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Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (далее - Служба) 

в целях совершенствования работы по размещению информации в форме открытых 

данных сообщает следующее. 

Вопросы, связанные с обеспечением доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления, регламентируются 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления" (далее - Федеральный закон № 8-ФЗ). 

Так, пунктом 2.1. статьи 7 Федерального закона № 8-ФЗ установлено, что 

общедоступная информация о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления предоставляется государственными органами и органами 

местного самоуправления неограниченному кругу лиц посредством ее размещения в 

сети "Интернет" в форме открытых данных. 

Согласно пункту 6 статьи 14 Федерального закона № 8-ФЗ перечни 

информации о деятельности государственных органов субъектов Российской 

Федерации утверждаются в порядке, определяемом субъектами Российской 

Федерации. 
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Учитывая изложенное и в целях развития дальнейшей работы по размещению 

в сети "Интернет" общедоступной информации в форме открытых данных просим 

представить: 

информацию об открытых данных (перечень наборов открытых данных), 

размещаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции; 

информацию о перечне наборов открытых данных, размещенных 

Росалкогольрегулированием и используемых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации; 

предложения по перечню наборов открытых данных, которые целесообразно 

разместить на официальном интернет сайте Службы, с указанием структуры 

раскрываемых в них сведений. 

Указанную информацию просим представить в срок до 20.10.2017. 

Дополнительно сообщаем, что пунктом 5 раздела IV протокола заседания 

Правительственной комиссии по координации деятельности открытого 

правительства от 28.10.2016 № 7 утверждена Методика проведения оценки 

организационно-технической готовности и качества организации работы с 

открытыми данными (Индекс качества работы федеральных органов 

исполнительной власти с открытыми данными) (далее – Методика). 

Предлагаем провести самообследование по данной Методике, которое 

позволит определить приоритетные направления по совершенствованию работы 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по размещению 

общедоступной информации в форме открытых данных, которые могут быть 

учтены, в том числе при формировании плана по работе с открытыми данными. 
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