
Результаты самообследования качества работы Федерального агентства железнодорожного 

транспорта с открытыми данными 

 

1. Сколько баллов набрал ваш орган государственной 

власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС 

«Мониторинг государственных сайтов» Ссылки: ФОИВ, 

которые не потеряли баллы при ответе на этот вопрос 

при прошлом самообследовании Архив оценок (в случае 

недоступности АИС): ФОИВы с 1 по 50, ФОИВы с 51 по 

73 Только цифры могут быть введены в это поле: 

50000.0000000000 

2. Каким способом вы размещаете открытые данные? (п. 

5 Методических рекомендаций) Ссылки: Лучшая 

практика Роструда: «Реализация доступа к открытым 

данным посредством API» Лучшая практика ФНС 

России: «Подготовка данных для автоматической 

загрузки на Портал открытых данных Российской 

Федерации» Пожалуйста, выберите все подходящие 

варианты. Укажите ссылку напротив выбранных 

вариантов [Через раздел открытых данных на 

официальном сайте органа государственной власти в 

сети «Интернет» (УКАЖИТЕ ССЫЛКУ)] 

Да 

2. Каким способом вы размещаете открытые данные? (п. 

5 Методических рекомендаций) Ссылки: Лучшая 

практика Роструда: «Реализация доступа к открытым 

данным посредством API» Лучшая практика ФНС 

России: «Подготовка данных для автоматической 

загрузки на Портал открытых данных Российской 

Федерации» Пожалуйста, выберите все подходящие 

варианты. Укажите ссылку напротив выбранных 

вариантов - comment 

http://www.roszeldor.ru/opendata 

2. Каким способом вы размещаете открытые данные? (п. 

5 Методических рекомендаций) Ссылки: Лучшая 

практика Роструда: «Реализация доступа к открытым 

данным посредством API» Лучшая практика ФНС 

России: «Подготовка данных для автоматической 

загрузки на Портал открытых данных Российской 

Федерации» Пожалуйста, выберите все подходящие 

варианты. Укажите ссылку напротив выбранных 

вариантов [Через портал открытых данных органа 

государственной власти в сети «Интернет» (УКАЖИТЕ 

ССЫЛКУ)] 

Нет 

2. Каким способом вы размещаете открытые данные? (п. 

5 Методических рекомендаций) Ссылки: Лучшая 

практика Роструда: «Реализация доступа к открытым 

данным посредством API» Лучшая практика ФНС 

России: «Подготовка данных для автоматической 

загрузки на Портал открытых данных Российской 

Федерации» Пожалуйста, выберите все подходящие 

варианты. Укажите ссылку напротив выбранных 

вариантов - comment 

  



2. Каким способом вы размещаете открытые данные? (п. 

5 Методических рекомендаций) Ссылки: Лучшая 

практика Роструда: «Реализация доступа к открытым 

данным посредством API» Лучшая практика ФНС 

России: «Подготовка данных для автоматической 

загрузки на Портал открытых данных Российской 

Федерации» Пожалуйста, выберите все подходящие 

варианты. Укажите ссылку напротив выбранных 

вариантов [Через портал открытых данных Российской 

Федерации в сети «Интернет»(УКАЖИТЕ ССЫЛКУ)] 

Нет 

2. Каким способом вы размещаете открытые данные? (п. 

5 Методических рекомендаций) Ссылки: Лучшая 

практика Роструда: «Реализация доступа к открытым 

данным посредством API» Лучшая практика ФНС 

России: «Подготовка данных для автоматической 

загрузки на Портал открытых данных Российской 

Федерации» Пожалуйста, выберите все подходящие 

варианты. Укажите ссылку напротив выбранных 

вариантов - comment 

  

2. Каким способом вы размещаете открытые данные? (п. 

5 Методических рекомендаций) Ссылки: Лучшая 

практика Роструда: «Реализация доступа к открытым 

данным посредством API» Лучшая практика ФНС 

России: «Подготовка данных для автоматической 

загрузки на Портал открытых данных Российской 

Федерации» Пожалуйста, выберите все подходящие 

варианты. Укажите ссылку напротив выбранных 

вариантов [Через сайт третьей стороны (УКАЖИТЕ 

ССЫЛКУ)] 

Нет 

2. Каким способом вы размещаете открытые данные? (п. 

5 Методических рекомендаций) Ссылки: Лучшая 

практика Роструда: «Реализация доступа к открытым 

данным посредством API» Лучшая практика ФНС 

России: «Подготовка данных для автоматической 

загрузки на Портал открытых данных Российской 

Федерации» Пожалуйста, выберите все подходящие 

варианты. Укажите ссылку напротив выбранных 

вариантов - comment 

  

2. Каким способом вы размещаете открытые данные? (п. 

5 Методических рекомендаций) Ссылки: Лучшая 

практика Роструда: «Реализация доступа к открытым 

данным посредством API» Лучшая практика ФНС 

России: «Подготовка данных для автоматической 

загрузки на Портал открытых данных Российской 

Федерации» Пожалуйста, выберите все подходящие 

варианты. Укажите ссылку напротив выбранных 

вариантов [Через ftp-сервер (УКАЖИТЕ ССЫЛКУ)] 

Нет 

2. Каким способом вы размещаете открытые данные? (п. 

5 Методических рекомендаций) Ссылки: Лучшая 

практика Роструда: «Реализация доступа к открытым 

данным посредством API» Лучшая практика ФНС 

  



России: «Подготовка данных для автоматической 

загрузки на Портал открытых данных Российской 

Федерации» Пожалуйста, выберите все подходящие 

варианты. Укажите ссылку напротив выбранных 

вариантов - comment 

2. Каким способом вы размещаете открытые данные? (п. 

5 Методических рекомендаций) Ссылки: Лучшая 

практика Роструда: «Реализация доступа к открытым 

данным посредством API» Лучшая практика ФНС 

России: «Подготовка данных для автоматической 

загрузки на Портал открытых данных Российской 

Федерации» Пожалуйста, выберите все подходящие 

варианты. Укажите ссылку напротив выбранных 

вариантов [Через файлообменный протокол BitTorrent 

(УКАЖИТЕ ССЫЛКУ)] 

Нет 

2. Каким способом вы размещаете открытые данные? (п. 

5 Методических рекомендаций) Ссылки: Лучшая 

практика Роструда: «Реализация доступа к открытым 

данным посредством API» Лучшая практика ФНС 

России: «Подготовка данных для автоматической 

загрузки на Портал открытых данных Российской 

Федерации» Пожалуйста, выберите все подходящие 

варианты. Укажите ссылку напротив выбранных 

вариантов - comment 

  

2. Каким способом вы размещаете открытые данные? (п. 

5 Методических рекомендаций) Ссылки: Лучшая 

практика Роструда: «Реализация доступа к открытым 

данным посредством API» Лучшая практика ФНС 

России: «Подготовка данных для автоматической 

загрузки на Портал открытых данных Российской 

Федерации» Пожалуйста, выберите все подходящие 

варианты. Укажите ссылку напротив выбранных 

вариантов [Орган государственной власти не размещает 

открытые данные] 

Нет 

2. Каким способом вы размещаете открытые данные? (п. 

5 Методических рекомендаций) Ссылки: Лучшая 

практика Роструда: «Реализация доступа к открытым 

данным посредством API» Лучшая практика ФНС 

России: «Подготовка данных для автоматической 

загрузки на Портал открытых данных Российской 

Федерации» Пожалуйста, выберите все подходящие 

варианты. Укажите ссылку напротив выбранных 

вариантов - comment 

  

3. Выполнены ли общие требования к публикации 

реестра наборов открытых данных? (п. 7.1. 

Методических рекомендаций) Ссылки: ФОИВ, которые 

не потеряли баллы при ответе на этот вопрос при 

прошлом самообследовании Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [Страница публикации наборов 

открытых данных содержит заголовок «Открытые 

данные»] 

Да 



3. Выполнены ли общие требования к публикации 

реестра наборов открытых данных? (п. 7.1. 

Методических рекомендаций) Ссылки: ФОИВ, которые 

не потеряли баллы при ответе на этот вопрос при 

прошлом самообследовании Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [Пользователю предоставляется 

статистическая информация о наборах открытых 

данных] 

Да 

3. Выполнены ли общие требования к публикации 

реестра наборов открытых данных? (п. 7.1. 

Методических рекомендаций) Ссылки: ФОИВ, которые 

не потеряли баллы при ответе на этот вопрос при 

прошлом самообследовании Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [Реализованы средства поиска 

наборов открытых данных (если размещено 20 или менее 

наборов данных, то отметьте пункт независимо от того, 

реализован ли поиск)] 

Нет 

3. Выполнены ли общие требования к публикации 

реестра наборов открытых данных? (п. 7.1. 

Методических рекомендаций) Ссылки: ФОИВ, которые 

не потеряли баллы при ответе на этот вопрос при 

прошлом самообследовании Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [Приведено описание условий 

использования наборов открытых данных] 

Да 

3. Выполнены ли общие требования к публикации 

реестра наборов открытых данных? (п. 7.1. 

Методических рекомендаций) Ссылки: ФОИВ, которые 

не потеряли баллы при ответе на этот вопрос при 

прошлом самообследовании Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [Пользователю предоставлен 

инструмент запроса на предоставление информации в 

виде наборов открытых данных] 

Да 

3. Выполнены ли общие требования к публикации 

реестра наборов открытых данных? (п. 7.1. 

Методических рекомендаций) Ссылки: ФОИВ, которые 

не потеряли баллы при ответе на этот вопрос при 

прошлом самообследовании Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [Ни одно из требований не 

выполнено] 

Нет 

4. Все ли опубликованные наборы открытых данных 

корректно открываются?   Ссылки: ФОИВ, которые не 

потеряли баллы при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите только один 

вариант из следующих: 

Да, проверка доступности 

осуществляется вручную 

5. Размещены ли в разделе открытых данных наборы, 

размещение которых обязательно?   Ссылки: 

Сравнительный анализ требований законодательства к 

раскрытию информации в части информационных 

ресурсов, которые целесообразно размещать в форме 

открытых данных   Пожалуйста, выберите все 

подходящие ответы: [Размещены наборы данных в 

Нет 



соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 1187-р, либо 

указана информация об отсутствии таких данных у 

государственного органа] 

5. Размещены ли в разделе открытых данных наборы, 

размещение которых обязательно?   Ссылки: 

Сравнительный анализ требований законодательства к 

раскрытию информации в части информационных 

ресурсов, которые целесообразно размещать в форме 

открытых данных   Пожалуйста, выберите все 

подходящие ответы: [Размещена в формате открытых 

данных общедоступная информация базовых 

государственных информационных ресурсов, которые 

ведет ФОИВ согласно сведениям из Единой системы 

нормативно-справочной информации (постановление 

Правительства Российской Федерации от 14.09.2012 № 

928)?] 

Нет 

5. Размещены ли в разделе открытых данных наборы, 

размещение которых обязательно?   Ссылки: 

Сравнительный анализ требований законодательства к 

раскрытию информации в части информационных 

ресурсов, которые целесообразно размещать в форме 

открытых данных   Пожалуйста, выберите все 

подходящие ответы: [Размещены наборы данных в 

соответствии с требованиями статей 13 и 

14 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ] 

Нет 

5. Размещены ли в разделе открытых данных наборы, 

размещение которых обязательно?   Ссылки: 

Сравнительный анализ требований законодательства к 

раскрытию информации в части информационных 

ресурсов, которые целесообразно размещать в форме 

открытых данных   Пожалуйста, выберите все 

подходящие ответы: [Размещены наборы данных в 

соответствии с требованиями Постановления 

Правительства Российской Федерации от 24.11.2009 № 

953] 

Нет 

5. Размещены ли в разделе открытых данных наборы, 

размещение которых обязательно?   Ссылки: 

Сравнительный анализ требований законодательства к 

раскрытию информации в части информационных 

ресурсов, которые целесообразно размещать в форме 

открытых данных   Пожалуйста, выберите все 

подходящие ответы: [Указанные наборы не размещены] 

Да 

6. Раскрыты ли данные в соответствии с Планом 

мероприятий «Открытые данные Российской 

Федерации»?   Ссылки: Справка Роструда о раскрытии 

информации в соответствии с Планом мероприятий 

«Открытые данные Российской Федерации» в части 

наборов Роструда, в части общих наборов 

данных   Пожалуйста, напишите ваши ответы ниже: [6.1. 

Всего должно быть раскрыто в соответствии с Графиком 

36.0000000000 



раскрытия приоритетных социально-значимых наборов 

данных (далее - График) на текущий момент (УКАЖИТЕ 

ЧИСЛО)] 

6. Раскрыты ли данные в соответствии с Планом 

мероприятий «Открытые данные Российской 

Федерации»?   Ссылки: Справка Роструда о раскрытии 

информации в соответствии с Планом мероприятий 

«Открытые данные Российской Федерации» в части 

наборов Роструда, в части общих наборов 

данных   Пожалуйста, напишите ваши ответы ниже: [6.2. 

В том числе в соответствие с тематическим 

направлением «Общие категории наборов 

данных» (УКАЖИТЕ ЧИСЛО)] 

26.0000000000 

6. Раскрыты ли данные в соответствии с Планом 

мероприятий «Открытые данные Российской 

Федерации»?   Ссылки: Справка Роструда о раскрытии 

информации в соответствии с Планом мероприятий 

«Открытые данные Российской Федерации» в части 

наборов Роструда, в части общих наборов 

данных   Пожалуйста, напишите ваши ответы ниже: [6.3. 

Всего раскрыто в соответствие с Графиком на текущий 

момент (УКАЖИТЕ ЧИСЛО)] 

12.0000000000 

6. Раскрыты ли данные в соответствии с Планом 

мероприятий «Открытые данные Российской 

Федерации»?   Ссылки: Справка Роструда о раскрытии 

информации в соответствии с Планом мероприятий 

«Открытые данные Российской Федерации» в части 

наборов Роструда, в части общих наборов 

данных   Пожалуйста, напишите ваши ответы ниже: [6.4. 

В том числе раскрыто наборов из тематического 

направления «Общие категории наборов 

данных» (УКАЖИТЕ ЧИСЛО)] 

2.0000000000 

6. Раскрыты ли данные в соответствии с Планом 

мероприятий «Открытые данные Российской 

Федерации»?   Ссылки: Справка Роструда о раскрытии 

информации в соответствии с Планом мероприятий 

«Открытые данные Российской Федерации» в части 

наборов Роструда, в части общих наборов 

данных   Пожалуйста, напишите ваши ответы ниже: [6.5. 

Общее число раскрытых органом государственной 

власти наборов данных (УКАЖИТЕ ЧИСЛО)] 

30.0000000000 

6.1. Прикрепите справку об исполнении Плана 

мероприятий по предлагаемой форме 

https://ls.ac-

forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_y

368bq842v45kf6.doc  

filecount - 6.1. Прикрепите справку об исполнении Плана 

мероприятий по предлагаемой форме 
1 

7. Определена ли организационная структура работы с 

открытыми данными в органе государственной 

власти?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите все 

Нет 

https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_y368bq842v45kf6.doc
https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_y368bq842v45kf6.doc
https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_y368bq842v45kf6.doc


подходящие варианты: [Назначен ответственный за 

работу с открытыми данными на уровне не ниже 

заместителя руководителя органа государственной 

власти] 

7. Определена ли организационная структура работы с 

открытыми данными в органе государственной 

власти?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [Назначен ответственный за 

работу с открытыми данными руководитель 

структурного подразделения органа государственной 

власти, либо его заместитель] 

Нет 

7. Определена ли организационная структура работы с 

открытыми данными в органе государственной 

власти?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [Определен состав рабочей 

группы по работе с открытыми данными] 

Нет 

7. Определена ли организационная структура работы с 

открытыми данными в органе государственной 

власти?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [Утвержден график заседаний 

рабочей группы] 

Нет 

7. Определена ли организационная структура работы с 

открытыми данными в органе государственной 

власти?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [Назначены сотрудники, на 

которых возлагаются функции формирования, 

актуализации и подготовки наборов открытых данных к 

публикации] 

Нет 

7. Определена ли организационная структура работы с 

открытыми данными в органе государственной 

власти?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [Назначены сотрудники, на 

которых возлагается функция публикации и/или 

ответственность за публикацию наборов открытых 

данных] 

Нет 

7. Определена ли организационная структура работы с 

открытыми данными в органе государственной 

власти?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [Члены рабочей группы по 

Нет 



работе с открытыми данными и государственные 

служащие, ответственные за работу с открытыми 

данными, успешно прошли курсы повышения 

квалификации по работе с открытыми данными] 

7. Определена ли организационная структура работы с 

открытыми данными в органе государственной 

власти?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [Установлен порядок 

формирования, актуализации, подготовки и публикации 

наборов открытых данных] 

Нет 

7. Определена ли организационная структура работы с 

открытыми данными в органе государственной 

власти?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [Утвержден приказ, либо иной 

ведомственный акт, регламентирующий 

организационную структуру работы с открытыми 

данными в органе государственной власти] 

Нет 

7. Определена ли организационная структура работы с 

открытыми данными в органе государственной 

власти?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [Организационная структура не 

определена] 

Да 

7.1. Укажите информацию об ответственном за работу с 

открытыми данными на уровне не ниже заместителя 

руководителя органа государственной власти [ФИО] 

  

7.1. Укажите информацию об ответственном за работу с 

открытыми данными на уровне не ниже заместителя 

руководителя органа государственной власти 

[Должность] 

  

Прикрепите документ, подтверждающий, что указанное 

должностное лицо ответственно за работу с открытыми 

данными в ФОИВ: 

  

filecount - Прикрепите документ, подтверждающий, что 

указанное должностное лицо ответственно за работу с 

открытыми данными в ФОИВ: 

  

7.2. Укажите информацию об ответственном за работу с 

открытыми данными руководителе структурного 

подразделения органа государственной власти, либо его 

заместителя [ФИО] 

  

7.2. Укажите информацию об ответственном за работу с 

открытыми данными руководителе структурного 

подразделения органа государственной власти, либо его 

заместителя [Должность] 

  



7.2. Укажите информацию об ответственном за работу с 

открытыми данными руководителе структурного 

подразделения органа государственной власти, либо его 

заместителя [Адрес электронной почты] 

  

7.2. Укажите информацию об ответственном за работу с 

открытыми данными руководителе структурного 

подразделения органа государственной власти, либо его 

заместителя [Номер телефона] 

  

Прикрепите документ, подтверждающий, что указанное 

должностное лицо ответственно за работу с открытыми 

данными в ФОИВ: 

  

filecount - Прикрепите документ, подтверждающий, что 

указанное должностное лицо ответственно за работу с 

открытыми данными в ФОИВ: 

  

7.3. Прикрепите скан-копию утвержденного приказа, 

либо иного ведомственного акта, регламентирующего 

организационную структуру работы с открытыми 

данными в органе государственной власти   Пожалуйста, 

загрузите не менее одного файла 

  

filecount - 7.3. Прикрепите скан-копию утвержденного 

приказа, либо иного ведомственного акта, 

регламентирующего организационную структуру работы 

с открытыми данными в органе государственной 

власти   Пожалуйста, загрузите не менее одного файла 

  

7.4. Прикрепите скан-копию утвержденного приказа, 

либо иного ведомственного акта, определяющего состав 

рабочей группы по открытым данным   Пожалуйста, 

загрузите не менее одного файла 

  

filecount - 7.4. Прикрепите скан-копию утвержденного 

приказа, либо иного ведомственного акта, 

определяющего состав рабочей группы по открытым 

данным   Пожалуйста, загрузите не менее одного файла 

  

7.5. Прикрепите скан-копию утвержденного приказа, 

либо иного ведомственного акта, определяющего график 

заседаний рабочей группы   Пожалуйста, загрузите не 

менее одного файла 

  

filecount - 7.5. Прикрепите скан-копию утвержденного 

приказа, либо иного ведомственного акта, 

определяющего график заседаний рабочей 

группы   Пожалуйста, загрузите не менее одного файла 

  

7.6. Прикрепите скан-копию утвержденного приказа, 

либо иного ведомственного акта, определяющего 

сотрудников, на которых возлагаются функции 

формирования, актуализации и подготовки наборов 

открытых данных к публикации   Пожалуйста, загрузите 

не менее одного файла 

  

filecount - 7.6. Прикрепите скан-копию утвержденного 

приказа, либо иного ведомственного акта, 

определяющего сотрудников, на которых возлагаются 

функции формирования, актуализации и подготовки 

  



наборов открытых данных к публикации   Пожалуйста, 

загрузите не менее одного файла 

7.7. Прикрепите скан-копию утвержденного приказа, 

либо иного ведомственного акта, определяющего 

сотрудников, на которых возлагается функция 

публикации и/или ответственность за публикацию 

наборов открытых данных   Пожалуйста, загрузите не 

менее одного файла 

  

filecount - 7.7. Прикрепите скан-копию утвержденного 

приказа, либо иного ведомственного акта, 

определяющего сотрудников, на которых возлагается 

функция публикации и/или ответственность за 

публикацию наборов открытых данных   Пожалуйста, 

загрузите не менее одного файла 

  

7.8. Прикрепите скан-копии документов, 

подтверждающих, что ответственные за работу с 

открытыми данными, успешно прошли курсы 

повышения квалификации по работе с открытыми 

данными (документы не будут размещаться в открытом 

доступе).   Пожалуйста, загрузите не менее одного файла 

  

filecount - 7.8. Прикрепите скан-копии документов, 

подтверждающих, что ответственные за работу с 

открытыми данными, успешно прошли курсы 

повышения квалификации по работе с открытыми 

данными (документы не будут размещаться в открытом 

доступе).   Пожалуйста, загрузите не менее одного файла 

  

7.9. Прикрепите скан-копию утвержденного приказа, 

либо иного ведомственного акта, определяющего 

порядок формирования, актуализации, подготовки и 

публикации наборов открытых данных.   Пожалуйста, 

загрузите не менее одного файла 

  

filecount - 7.9. Прикрепите скан-копию утвержденного 

приказа, либо иного ведомственного акта, 

определяющего порядок формирования, актуализации, 

подготовки и публикации наборов открытых 

данных.   Пожалуйста, загрузите не менее одного файла 

  

8. Реализована ли функция автоматической выгрузки 

данных из информационных систем в формате открытых 

данных?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [Да, все информационные 

системы органа государственной власти, содержащие 

общедоступную информацию, позволяют выгружать 

информацию в форме открытых данных] 

Нет 

8. Реализована ли функция автоматической выгрузки 

данных из информационных систем в формате открытых 

данных?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [Обеспечивается контроль 

Да 



включения в технические задания на создание и 

модернизацию информационных систем, содержащих 

общедоступную информацию, требований к реализации 

функций автоматической выгрузки информации в 

форматах открытых данных] 

8. Реализована ли функция автоматической выгрузки 

данных из информационных систем в формате открытых 

данных?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [Нет, не реализована] 

Да 

8.1. Укажите наименования информационных систем, из 

которых осуществляется выгрузка информации, 

размещемой органом в форме открытых 

данных.   Пожалуйста, напишите ваш ответ ниже: 

Отсутствуют.  

8.2. Укажите наименования информационных систем, 

при создании или модернизации которых будет 

реализована возможность выгрузки информации в целях 

раскрытия в форме открытых данных.   Пожалуйста, 

напишите ваш ответ ниже: 

Информационная система пономерного 

учета локомотивов Информационная 

система пономерного учета 

пассажирских вагонов локомотивной 

тяги Информационная система ведения 

перечней железнодорожных станций 

Система электронного 

документооборота Федерального 

агентства железнодорожного транспорта 

9. На каких ресурсах, кроме раздела «Открытые данные» 

на официальном сайте, ваш орган государственной 

власти публикует данные в открытом доступе (например, 

раздел со статистикой на официальном сайте органа, 

специализированный портал, портал информационной 

системы)?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите только один 

вариант из следующих: 

Общедоступная информация 

публикуется только в разделе 

«Открытые данные» 

9. На каких ресурсах, кроме раздела «Открытые данные» 

на официальном сайте, ваш орган государственной 

власти публикует данные в открытом доступе (например, 

раздел со статистикой на официальном сайте органа, 

специализированный портал, портал информационной 

системы)?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите только один 

вариант из следующих: [Другое] 

  

10. Публикуете ли вы в форме открытых данных 

результаты анализа информационных ресурсов, 

находящихся в распоряжении органа государственной 

власти?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите только один 

вариант из следущих: 

Нет, но проведение такого анализа 

планируется до конца текущего года 

10. Публикуете ли вы в форме открытых данных 

результаты анализа информационных ресурсов, 
  



находящихся в распоряжении органа государственной 

власти?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите только один 

вариант из следущих: [Другое] 

10.1. Приведите ссылку на результаты анализа 

информационных ресурсов, в том числе реестров и 

регистров, находящихся в распоряжнии органа 

государственной власти 

  

10.2. Прикрепите документ, содержащий результаты 

анализа информационных ресурсов   Пожалуйста, 

загрузите не менее одного файла 

  

filecount - 10.2. Прикрепите документ, содержащий 

результаты анализа информационных 

ресурсов   Пожалуйста, загрузите не менее одного файла 

  

11. Известны ли вам случаи применения открытых 

данных, раскрытых вашим органом государственной 

власти (приложение, статья в газете или журнале и 

др.)?   Ссылки: Лучшая практика Роструда «Создание 

Рострудом каталога сервисов, создаваемых на ОД 

Роструда» ФОИВ, которые не потеряли баллы при 

ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите только один 

вариант из следующих: 

Нет 

11. Известны ли вам случаи применения открытых 

данных, раскрытых вашим органом государственной 

власти (приложение, статья в газете или журнале и 

др.)?   Ссылки: Лучшая практика Роструда «Создание 

Рострудом каталога сервисов, создаваемых на ОД 

Роструда» ФОИВ, которые не потеряли баллы при 

ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите только один 

вариант из следующих: [Другое] 

  

12. Размещен ли в разделе открытых данных состав 

участников и контактная информация рабочей группы 

вашего органа государственной власти по работе с 

открытыми данными?   Ссылки: ФОИВ, которые не 

потеряли баллы при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите только один 

вариант из следующих: 

Нет, так как у нас нет такой рабочей 

группы 

12. Размещен ли в разделе открытых данных состав 

участников и контактная информация рабочей группы 

вашего органа государственной власти по работе с 

открытыми данными?   Ссылки: ФОИВ, которые не 

потеряли баллы при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите только один 

вариант из следующих: [Другое] 

  

Приведите гиперссылку на состав участников рабочей 

группы 
  



13. Размещен ли в разделе открытых данных график 

заседаний рабочей группы вашего органа 

государственной власти по работе с открытыми 

данными?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите только один 

вариант из следующих: 

Нет, так как у нас нет такой рабочей 

группы 

13. Размещен ли в разделе открытых данных график 

заседаний рабочей группы вашего органа 

государственной власти по работе с открытыми 

данными?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите только один 

вариант из следующих: [Другое] 

  

Приведите гиперссылку на график заседаний рабочей 

группы: 
  

14.1. Реализована ли в вашем разделе открытых данных 

табличная визуализация открытых данных?   Ссылки: 

ФОИВ, которые не потеряли баллы при ответе на этот 

вопрос при прошлом самообследовании   Пожалуйста, 

выберите только один вариант из следующих: 

Реализована 

14.1. Реализована ли в вашем разделе открытых данных 

табличная визуализация открытых данных?   Ссылки: 

ФОИВ, которые не потеряли баллы при ответе на этот 

вопрос при прошлом самообследовании   Пожалуйста, 

выберите только один вариант из следующих: [Другое] 

  

Опишите, в каком наборе данных и каким образом 

можно проверить возможности табличной визуализации 

Во всех публикуемых наборах данных 

реализована табличная визуализация 

14.2. Реализована ли в вашем разделе открытых данных 

функция построения графиков и диаграмм?   Ссылки: 

ФОИВ, которые не потеряли баллы при ответе на этот 

вопрос при прошлом самообследовании   Пожалуйста, 

выберите только один вариант из следующих: 

Не реализована 

Опишите, в каком наборе данных и каким образом 

можно проверить функцию построения графиков и 

диаграмм 

  

Приведите описание того, где можно увидеть примеры 

графиков, построенных на открытых данных 
  

14.3. Реализована ли в вашем разделе открытых данных 

картографическая визуализация?   Ссылки: ФОИВ, 

которые не потеряли баллы при ответе на этот вопрос 

при прошлом самообследовании   Пожалуйста, выберите 

только один вариант из следующих: 

Не реализована 

Опишите, в каком наборе данных и каким образом 

можно проверить возможности картографической 

визуализации 

  

Приведите описание того, где можно увидеть примеры 

карт, построенных на открытых данных 
  

15. Есть ли в разделе открытых данных разъяснение о 

том, что такое открытые данные со ссылками на 
Да 



основные регулирующие документы (федеральные 

законы, указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации, 

Методические рекомендации), в том числе на 

образовательные и методические материалы, 

размещенные на портале открытых данных Российской 

Федерации?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли 

баллы при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите только один 

вариант из следующих: 

15. Есть ли в разделе открытых данных разъяснение о 

том, что такое открытые данные со ссылками на 

основные регулирующие документы (федеральные 

законы, указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации, 

Методические рекомендации), в том числе на 

образовательные и методические материалы, 

размещенные на портале открытых данных Российской 

Федерации?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли 

баллы при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите только один 

вариант из следующих: [Другое] 

  

16. Размещен ли в разделе открытых данных 

утвержденный и согласованный с Советом по открытым 

данным Ведомственный план по работе с открытыми 

данными?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [Проект Ведомственного плана 

разработан] 

Нет 

16. Размещен ли в разделе открытых данных 

утвержденный и согласованный с Советом по открытым 

данным Ведомственный план по работе с открытыми 

данными?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [Проект ведомственного плана 

был согласован с Советом по открытым данным 

(Типовой ведомственный план по концепции 

Открытости, утвержденный Правительственной 

комиссией)] 

Нет 

16. Размещен ли в разделе открытых данных 

утвержденный и согласованный с Советом по открытым 

данным Ведомственный план по работе с открытыми 

данными?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [Ведомственный план утвержден 

руководителем (заместителем руководителя) органа 

государственной власти (п. 2.3 Плана мероприятий 

«Открытые данные Российской Федерации»)] 

Нет 



16. Размещен ли в разделе открытых данных 

утвержденный и согласованный с Советом по открытым 

данным Ведомственный план по работе с открытыми 

данными?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [Ведомственный план 

опубликован в разделе открытых данных] 

Нет 

16. Размещен ли в разделе открытых данных 

утвержденный и согласованный с Советом по открытым 

данным Ведомственный план по работе с открытыми 

данными?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [Ведомственный план 

отсутствует] 

Да 

16.1. Прикрепите актуальную версию ведомственного 

плана   Пожалуйста, загрузите не менее одного файла: 
  

filecount - 16.1. Прикрепите актуальную версию 

ведомственного плана   Пожалуйста, загрузите не менее 

одного файла: 

  

16.2. Прикрепите протокол заседания Совета по 

открытым данным, на котором был согласован 

ведомственный план.   Пожалуйста, загрузите не менее 

одного файла: 

  

filecount - 16.2. Прикрепите протокол заседания Совета 

по открытым данным, на котором был согласован 

ведомственный план.   Пожалуйста, загрузите не менее 

одного файла: 

  

17. Планируете ли вы размещать в этом году в разделе 

открытых данных отчеты об исполнении планов 

деятельности?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли 

баллы при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [Да, планируем размещать отчет 

об исполнении Ведомственного плана] 

Да 

17. Планируете ли вы размещать в этом году в разделе 

открытых данных отчеты об исполнении планов 

деятельности?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли 

баллы при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [Да, планируем размещать доклад 

о размещении общедоступной информации, 

находящейся в распоряжении органа государственной 

власти (п. 4.4 Плана мероприятий «Открытые данные 

Российской Федерации»)] 

Нет 

17. Планируете ли вы размещать в этом году в разделе 

открытых данных отчеты об исполнении планов 

деятельности?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли 

баллы при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите все 

Нет 



подходящие варианты: [Мы не планируем размещать 

отчеты об исполнении планов деятельности в разделе 

открытых данных] 

17.1. Укажите ссылки на ранее опубликованные отчёты. http://www.roszeldor.ru/otchet_openness 

18. Размещаете ли вы в разделе открытых данных реестр 

наборов данных, запрошенных в обращениях 

граждан?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите только один 

вариант из следующих: 

Не размещаем, так как такого 

требования нет в Методических 

рекомендациях 

18. Размещаете ли вы в разделе открытых данных реестр 

наборов данных, запрошенных в обращениях 

граждан?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите только один 

вариант из следующих: [Другое] 

  

Приведите описание того, где можно увидеть данный 

реестр 
  

19. Реализована ли в разделе открытых данных форма 

обратной связи, в том числе соответствующая п.6 

раздела 8.1 Методических рекомендаций?   Ссылки: 

ФОИВ, которые не потеряли баллы при ответе на этот 

вопрос при прошлом самообследовании   Пожалуйста, 

выберите только один вариант из следующих: 

Да, реализована 

Приведите пример набора данных, к которому добавлен 

комментарий пользователя 

http://www.roszeldor.ru/opendata/7708525

167-railwaystations 

20. Публикуете ли вы в разделе открытых данных 

регламент взаимодействия с потребителями открытых 

данных, регламент коррекции ошибочных данных, 

размещенных в разделе открытых данных, и регламент 

уведомления потребителей об обновлении 

данных?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите только один 

вариант из следующих: 

Нет, так как нет требований к 

размещению таких регламентов в 

Методических рекомендациях 

20. Публикуете ли вы в разделе открытых данных 

регламент взаимодействия с потребителями открытых 

данных, регламент коррекции ошибочных данных, 

размещенных в разделе открытых данных, и регламент 

уведомления потребителей об обновлении 

данных?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите только один 

вариант из следующих: [Другое] 

  

Приведите гиперссылки на указанные регламенты   

21. Определены ли потенциальные потребители наборов 

данных (размещенных и запланированных), например, в 

виде указания наиболее заинтересованной референтной 

группы?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

Не определены, так как для органа 

государственной власти не определены 

референтные группы 



самообследовании   Пожалуйста, выберите только один 

вариант из следующих: 

21. Определены ли потенциальные потребители наборов 

данных (размещенных и запланированных), например, в 

виде указания наиболее заинтересованной референтной 

группы?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите только один 

вариант из следующих: [Другое] 

  

21.1. Приведите гиперссылку на указанный документ   

21.2. Прикрепите документ   

filecount - 21.2. Прикрепите документ   

22. Организована ли работа с представителями 

референтных групп по выявлению запросов на 

раскрытие данных?   Ссылки: ФОИВ, которые не 

потеряли баллы при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании Рекомендации для министерств и 

ведомств по работе с референтными группами (9 

инструментов взаимодействия)   Пожалуйста, выберите 

только один вариант из следующих: 

Не организована, так как для 

государственного органа не определены 

референтные группы 

22. Организована ли работа с представителями 

референтных групп по выявлению запросов на 

раскрытие данных?   Ссылки: ФОИВ, которые не 

потеряли баллы при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании Рекомендации для министерств и 

ведомств по работе с референтными группами (9 

инструментов взаимодействия)   Пожалуйста, выберите 

только один вариант из следующих: [Другое] 

  

22.1. Расскажите, как организована работа с 

представителями референтных групп по выявлению 

запросов на раскрытие данных   Пожалуйста, напишите 

ваш ответ ниже: 

  

23. Принимает ли орган государственной власти участие 

в организации конкурсов, встреч, семинаров для 

разработчиков приложений и сервисов на открытых 

данных?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании Лучшая практика Минфина России 

«Проведение Минфином России ведомственного 

конкурса разработчиков» Творческие задания, 

сформулированные ФОИВ для участников 

Всероссийского конкурса «Открытые данные 

Российской Федерации»   Пожалуйста, выберите только 

один вариант из следующих: 

Не принимает участие, так как в 

методической нормативной базе 

отсутствует такое требование 

23. Принимает ли орган государственной власти участие 

в организации конкурсов, встреч, семинаров для 

разработчиков приложений и сервисов на открытых 

данных?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании Лучшая практика Минфина России 

  



«Проведение Минфином России ведомственного 

конкурса разработчиков» Творческие задания, 

сформулированные ФОИВ для участников 

Всероссийского конкурса «Открытые данные 

Российской Федерации»   Пожалуйста, выберите только 

один вариант из следующих: [Другое] 

23.1 Расскажите, в каких мероприятиях (конкурсах, 

встречах, семинарах) для разработчиков приложений и 

сервисов на открытых данных принимает участие орган 

государственной власти*   Пожалуйста, напишите ваш 

ответ ниже:   

  

24. Назовите набор (или несколько наборов) открытых 

данных, который раскрыт вашим органом 

государственной власти и который, по Вашему мнению, 

представляет наибольший интерес для исследователей, 

предпринимателей или других потребителей 

данных   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите только один 

вариант из следующих: 

Такой набор (наборы) есть 

24.1. Укажите гиперссылку и описание набора открытых 

данных, который раскрыт вашим органом 

государственной власти и который, по Вашему мнению, 

представляет наибольший интерес для исследователей, 

предпринимателей или других потребителей данных. А 

также причину, по которой был выбран именно этот 

набор данных. 

По количеству загрузок 

нижеперечисленные наборы данных 

лидируют среди остальных с 

значительным отрывом: 

http://www.roszeldor.ru/opendata/7708525

167-railwaystations 

http://www.roszeldor.ru/opendata/7708525

167-directports 

http://www.roszeldor.ru/opendata/7708525

167-directportsinternal 

http://www.roszeldor.ru/opendata/7708525

167-transshipmentports 

http://www.roszeldor.ru/opendata/7708525

167-transshipmentportsinternal 

24.2.Укажите название и описание набора открытых 

данных, который планируется открыть в текущем году и 

который, по вашему мнению, представляет наибольший 

интерес для исследователей, предпринимателей или 

других потребителей данных. А также причину, по 

которой был выбран именно этот набор данных. 

  

25. Организована ли работа с общественным советом по 

выявлению наиболее востребованных наборов открытых 

данных?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите только один 

вариант из следующих: 

Не организована, так как вопросы 

работы с открытыми данными не 

рассматриваются на общественном 

совете 

25. Организована ли работа с общественным советом по 

выявлению наиболее востребованных наборов открытых 

данных?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

  



самообследовании   Пожалуйста, выберите только один 

вариант из следующих: [Другое] 

25.1 Опишите, как организована работа с общественным 

советом по выявлению наиболее востребованных 

наборов открытых данных. Приведите гиперссылки на 

протоколы заседаний общественного совета, на которых 

рассматривались вопросы открытых данных, либо 

другие фактические результаты взаимодействия. 

  

26. Размещаются ли пресс-релизы по поводу раскрытия 

наборов открытых данных?   Ссылки: ФОИВ, которые не 

потеряли баллы при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите только один 

вариант из следующих: 

Нет, но планируем разместить 

26. Размещаются ли пресс-релизы по поводу раскрытия 

наборов открытых данных?   Ссылки: ФОИВ, которые не 

потеряли баллы при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите только один 

вариант из следующих: [Другое] 

  

26.1. Укажите примеры пресс-релизов по поводу 

раскрытия наборов открытых данных   Пожалуйста, 

напишите ваш ответ ниже: 

  

27. Размещен ли в разделе открытых данных реестр 

наиболее популярных запросов данных со стороны 

средств массовой информации?   Ссылки: ФОИВ, 

которые не потеряли баллы при ответе на этот вопрос 

при прошлом самообследовании   Пожалуйста, выберите 

только один вариант из следующих: 

Нет, так как представители прессы не 

запрашивают никаких данных 

27. Размещен ли в разделе открытых данных реестр 

наиболее популярных запросов данных со стороны 

средств массовой информации?   Ссылки: ФОИВ, 

которые не потеряли баллы при ответе на этот вопрос 

при прошлом самообследовании   Пожалуйста, выберите 

только один вариант из следующих: [Другое] 

  

27.1. Укажите ссылку на реестр наиболее популярных 

запросов данных со стороны средств массовой 

информации, размещенный в разделе открытых 

данных   Пожалуйста, напишите ваш ответ ниже: 

  

28. Включены ли задачи популяризации и мониторинга 

востребованности открытых данных (в том числе в 

социальных сетях) в положение о пресс-

службе?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите только один 

вариант из следующих: 

Другое 

28. Включены ли задачи популяризации и мониторинга 

востребованности открытых данных (в том числе в 

социальных сетях) в положение о пресс-

службе?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы 

при ответе на этот вопрос при прошлом 

пресс-служба не предусмотрена 

штатным расписанием 



самообследовании   Пожалуйста, выберите только один 

вариант из следующих: [Другое] 

28.1 Приведите цитату из положения о Пресс-службе, 

описывающую задачи популяризации и мониторинга 

востребованности открытых данных (в том числе в 

социальных сетях)   Пожалуйста, напишите ваш ответ 

ниже: 

  

29. Опубликован ли реестр наборов данных, 

запрашиваемых экспертами по антикоррупционной 

экспертизе?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли 

баллы при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите только один 

вариант из следующих: 

Не опубликован, так как эксперты по 

антикоррупционной экспертизе не 

запрашивают данные 

29. Опубликован ли реестр наборов данных, 

запрашиваемых экспертами по антикоррупционной 

экспертизе?   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли 

баллы при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите только один 

вариант из следующих: [Другое] 

  

29.1 Укажите ссылку на опубликованный реестр наборов 

данных, запрашиваемых экспертами по 

антикоррупционной экспертизе   Пожалуйста, напишите 

ваш ответ ниже: 

  

30. Взаимодействуете ли вы с подведомственными 

организациями, подведомственными органами, 

территориальными органами по вопросам открытых 

данных?   Обратите внимание на то, что если у ФОИВ 

нет ни одной подведомственной организации (в том 

числе ФГУП, подведомственных ФОИВ и т.п.), то балл 

будет установлен на уровне среднего значения по 

данному показателю среди ФОИВ, в ведении которых 

есть органы и организации.   Обратите внимание! Если 

ФОИВ ответит, что подведомственных органов и 

организаций нет, а на основании изучения документов 

выяснится обратное, то будет установлен нулевой 

балл.   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы при 

ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [В нашем органе 

государственной власти разработан, согласован с 

общественным советом и утвержден соответствующий 

регламент взаимодействия] 

Нет 

30. Взаимодействуете ли вы с подведомственными 

организациями, подведомственными органами, 

территориальными органами по вопросам открытых 

данных?   Обратите внимание на то, что если у ФОИВ 

нет ни одной подведомственной организации (в том 

числе ФГУП, подведомственных ФОИВ и т.п.), то балл 

будет установлен на уровне среднего значения по 

данному показателю среди ФОИВ, в ведении которых 

есть органы и организации.   Обратите внимание! Если 

Нет 



ФОИВ ответит, что подведомственных органов и 

организаций нет, а на основании изучения документов 

выяснится обратное, то будет установлен нулевой 

балл.   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы при 

ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [В нашем органе 

государственной власти сформирован совещательный 

орган (рабочая группа, комиссия), призванный 

координировать деятельность подведомственных 

организаций, подведомственных органов, 

территориальных органов по вопросам открытых 

данных] 

30. Взаимодействуете ли вы с подведомственными 

организациями, подведомственными органами, 

территориальными органами по вопросам открытых 

данных?   Обратите внимание на то, что если у ФОИВ 

нет ни одной подведомственной организации (в том 

числе ФГУП, подведомственных ФОИВ и т.п.), то балл 

будет установлен на уровне среднего значения по 

данному показателю среди ФОИВ, в ведении которых 

есть органы и организации.   Обратите внимание! Если 

ФОИВ ответит, что подведомственных органов и 

организаций нет, а на основании изучения документов 

выяснится обратное, то будет установлен нулевой 

балл.   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы при 

ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [Взаимодействие осуществляется 

в рабочем порядке] 

Нет 

30. Взаимодействуете ли вы с подведомственными 

организациями, подведомственными органами, 

территориальными органами по вопросам открытых 

данных?   Обратите внимание на то, что если у ФОИВ 

нет ни одной подведомственной организации (в том 

числе ФГУП, подведомственных ФОИВ и т.п.), то балл 

будет установлен на уровне среднего значения по 

данному показателю среди ФОИВ, в ведении которых 

есть органы и организации.   Обратите внимание! Если 

ФОИВ ответит, что подведомственных органов и 

организаций нет, а на основании изучения документов 

выяснится обратное, то будет установлен нулевой 

балл.   Ссылки: ФОИВ, которые не потеряли баллы при 

ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [У нашего органа 

государственной власти нет подведомственных 

организаций, подведомственных органов и 

территориальных органов] 

Да 

30.1 Укажите реквизиты утвержденного регламента 

взаимодействия с подведомственными организациями, 
  



подведомственными органами, территориальными 

органами по вопросам открытых данных   Пожалуйста, 

напишите ваш ответ ниже: 

30.2 Опишите, как осуществляется взаимодействие с 

подведомственными организациями, 

подведомственными органами, территориальными 

органами по вопросам открытых данных? 

  

30.3 Прикрепите скан-копию утвержденного приказа, 

либо иного ведомственного акта, 

учреждающего совещательный орган (рабочую группу, 

комиссию), призванный координировать деятельность 

подведомственных организаций, подведомственных 

органов, территориальных органов по вопросам 

открытых данных.   Пожалуйста, загрузите не менее 

одного файла 

  

filecount - 30.3 Прикрепите скан-копию утвержденного 

приказа, либо иного ведомственного акта, 

учреждающего совещательный орган (рабочую группу, 

комиссию), призванный координировать деятельность 

подведомственных организаций, подведомственных 

органов, территориальных органов по вопросам 

открытых данных.   Пожалуйста, загрузите не менее 

одного файла 

  

31. Взаимодействуете ли вы с органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления, работающими в области 

регулирования, по вопросам открытых 

данных?   Обратите внимание на то, что для всех ФОИВ, 

кроме министерств, в случае отсутствия практики 

взаимодействия с региональными органами власти и 

органами местного самоуправления будет установлен 

средний балл за данный показатель среди министерств и 

прочих ФОИВ, указавших на наличие подобных 

практик. В случае отсутствия указанной практики со 

стороны министерства, ему будет установлен нулевой 

балл за показатель.   Ссылки: ФОИВ, которые не 

потеряли баллы при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [Разработаны рекомендованные к 

раскрытию перечни наборов данных для органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, 

работающих в области регулирования, в т.ч. с учетом 

статей 13 и 14 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-

ФЗ] 

Нет 

31. Взаимодействуете ли вы с органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления, работающими в области 

регулирования, по вопросам открытых 

данных?   Обратите внимание на то, что для всех ФОИВ, 

кроме министерств, в случае отсутствия практики 

Нет 



взаимодействия с региональными органами власти и 

органами местного самоуправления будет установлен 

средний балл за данный показатель среди министерств и 

прочих ФОИВ, указавших на наличие подобных 

практик. В случае отсутствия указанной практики со 

стороны министерства, ему будет установлен нулевой 

балл за показатель.   Ссылки: ФОИВ, которые не 

потеряли баллы при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [Разработаны рекомендованные 

профили раскрытия данных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, работающих в области 

регулирования] 

31. Взаимодействуете ли вы с органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления, работающими в области 

регулирования, по вопросам открытых 

данных?   Обратите внимание на то, что для всех ФОИВ, 

кроме министерств, в случае отсутствия практики 

взаимодействия с региональными органами власти и 

органами местного самоуправления будет установлен 

средний балл за данный показатель среди министерств и 

прочих ФОИВ, указавших на наличие подобных 

практик. В случае отсутствия указанной практики со 

стороны министерства, ему будет установлен нулевой 

балл за показатель.   Ссылки: ФОИВ, которые не 

потеряли баллы при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [Сформирован список профилей 

раскрытия данных, запрашиваемых органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления, 

работающими в области регулирования] 

Нет 

31. Взаимодействуете ли вы с органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления, работающими в области 

регулирования, по вопросам открытых 

данных?   Обратите внимание на то, что для всех ФОИВ, 

кроме министерств, в случае отсутствия практики 

взаимодействия с региональными органами власти и 

органами местного самоуправления будет установлен 

средний балл за данный показатель среди министерств и 

прочих ФОИВ, указавших на наличие подобных 

практик. В случае отсутствия указанной практики со 

стороны министерства, ему будет установлен нулевой 

балл за показатель.   Ссылки: ФОИВ, которые не 

потеряли баллы при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [В органе государственной 

власти создана консультационно-методическая группа 

(центр компетенций) по работе с открытыми данными] 

Нет 



31. Взаимодействуете ли вы с органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления, работающими в области 

регулирования, по вопросам открытых 

данных?   Обратите внимание на то, что для всех ФОИВ, 

кроме министерств, в случае отсутствия практики 

взаимодействия с региональными органами власти и 

органами местного самоуправления будет установлен 

средний балл за данный показатель среди министерств и 

прочих ФОИВ, указавших на наличие подобных 

практик. В случае отсутствия указанной практики со 

стороны министерства, ему будет установлен нулевой 

балл за показатель.   Ссылки: ФОИВ, которые не 

потеряли баллы при ответе на этот вопрос при прошлом 

самообследовании   Пожалуйста, выберите все 

подходящие варианты: [Не взаимодействуем] 

Да 

31.1 Прикрепите документы, содержащие 

рекомендованные к раскрытию типовые перечни 

наборов данных для органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, работающих в области 

регулирования    Пожалуйста, загрузите от 1 до 5 файлов 

  

filecount - 31.1 Прикрепите документы, содержащие 

рекомендованные к раскрытию типовые перечни 

наборов данных для органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, работающих в области 

регулирования    Пожалуйста, загрузите от 1 до 5 файлов 

  

31.2 Прикрепите документы, содержащие 

рекомендованные профили раскрытия данных для 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления   Пожалуйста, загрузите от 1 до 5 

файлов 

  

filecount - 31.2 Прикрепите документы, содержащие 

рекомендованные профили раскрытия данных для 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления   Пожалуйста, загрузите от 1 до 5 

файлов 

  

31.3 Прикрепите список профилей раскрытия данных, 

запрашиваемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления   Пожалуйста, загрузите от 1 до 5 

файлов 

  

filecount - 31.3 Прикрепите список профилей раскрытия 

данных, запрашиваемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления   Пожалуйста, загрузите от 1 

до 5 файлов 

  



31.4 Дайте ссылку на описание консультационно-

методической группы 
  

32. Опишите кратко лучшие, по Вашему мнению, 

практики работы с открытыми данными в  вашем органе 

государственной власти для включения в базу знаний 

Совета по открытым данным   Ссылки: ФОИВ, которые 

не потеряли баллы при ответе на этот вопрос при 

прошлом самообследовании   Пожалуйста, напишите 

ваш ответ ниже: 

В случае выявления информации, 

публикуемой в табличной форме на 

официальном сайте Росжелдора, 

обновление которой происходит с 

некоторой периодичностью (не реже 1 

раза в год), такая информация 

конвертируется и в дальнейшем 

публикуется в форме открытых данных. 

33. Опишите кратко лучшие, по Вашему мнению, 

практики работы с открытыми данными в  других 

органах государственной власти   Ссылки: ФОИВ, 

которые не потеряли баллы при ответе на этот вопрос 

при прошлом самообследовании   Пожалуйста, 

напишите ваше ответ ниже: 

  

 


