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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 2 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА N 187-ПП
ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТКРЫТОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ *
(с изменениями на 12 ноября 2020 года)
Информация об изменяющих документах
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
постановлением Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года N 702-ПП (Официальный сайт Мэра и
Правительства Москвы www.mos.ru, 02.12.2014);
постановлением Правительства Москвы от 4 апреля 2018 года N 278-ПП
Правительства Москвы www.mos.ru, 04.04.2018);

(Официальный сайт Мэра и

постановлением Правительства Москвы от 6 мая 2019 года N 480-ПП (Вестник Мэра и Правительства Москвы, N
30, 30.05.2019);
постановлением Правительства Москвы от 3 сентября 2019 года N 1131-ПП
Правительства Москвы www.mos.ru, 04.09.2019);

(Официальный сайт Мэра и

постановлением Правительства Москвы от 2 июня 2020 года N 696-ПП (Вестник Мэра и Правительства Москвы, N
32, 09.06.2020);
постановлением Правительства Москвы от 12 ноября 2020 года N 1967-ПП (Официальный сайт Мэра и
Правительства Москвы www.mos.ru, 12.11.2020).
____________________________________________________________________
________________
* Название в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 2 июня 2020 года N 696ПП. - См. предыдущую редакцию.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления" Правительство Москвы
постановляет:
1. Пункт утратил силу с 13 декабря 2014 года - постановление Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года N
702-ПП. - См. предыдущую редакцию.
2. Утвердить:
2.1. Положение об информационной системе публикации данных и приема сообщений пользователей
(приложение 1).
2.2. Положение о городской информационной системе "Единое хранилище данных города Москвы" ( приложение
2).
(Пункт 2 в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 2 июня 2020 года N 696ПП. - См. предыдущую редакцию)
3. Установить, что Департамент информационных технологий города Москвы является оператором
информационной системы публикации данных и приема сообщений пользователей и городской информационной
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системы "Единое хранилище данных города Москвы".
(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 2 июня 2020 года N 696-ПП . См. предыдущую редакцию)
4. Пункт утратил силу с 13 декабря 2014 года - постановление Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года N
702-ПП. - См. предыдущую редакцию.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы - руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.
(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 6 мая 2019 года N 480-ПП . См. предыдущую редакцию)

Мэр Москвы
С.С.Собянин

Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 2 апреля 2013 года N 187-ПП
(В редакции, введенной в действие
постановлением Правительства Москвы
от 2 июня 2020 года N 696-ПП. См. предыдущую редакцию)
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ПУБЛИКАЦИИ ДАННЫХ И ПРИЕМА СООБЩЕНИЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
(с изменениями на 12 ноября 2020 года)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об информационной системе публикации данных и приема сообщений пользователей (далее Положение) определяет назначение, задачи и функции информационной системы публикации данных и приема
сообщений пользователей (далее - ИС ПДПС), а также состав участников информационного взаимодействия с
использованием ИС ПДПС (далее - участники информационного взаимодействия) и их полномочия.
1.2. ИС ПДПС является государственной информационной системой города Москвы, обеспечивающей публикацию
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о деятельности органов исполнительной власти
города Москвы и подведомственных им организаций, прием сообщений и сигналов от жителей города Москвы,
относящихся к деятельности органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных им организаций,
публикацию ответов органов исполнительной власти города Москвы, а также выявление, последующий учет мнений и
информирование граждан о результатах проведенных мероприятий, реализации отдельных городских проектов и
решении отдельных вопросов, непосредственно затрагивающих интересы граждан и/или имеющих общественную
значимость.
(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 12 ноября 2020 года N 1967ПП. - См. предыдущую редакцию)
1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
1.3.1. Портал "Наш город" - подсистема ИС ПДПС с адресом в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет "gorod.mos.ru" (далее - Портал).
1.3.2. Пользователи Портала - лица, прошедшие процедуру регистрации на Портале, в том числе с
использованием мобильного приложения (далее - Пользователи).
1.3.3. Приложение - мобильное приложение, обеспечивающее прием сообщений и сигналов Пользователей,
направляемых на Портал, а также получение ответов от органов исполнительной власти города Москвы на сообщения
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Пользователей.
1.3.4. Информация, направляемая Пользователями на Портал - сообщения (за исключением сообщений по
вопросам технической поддержки Портала) и сигналы, направляемые Пользователями на Портал.
1.3.5. Обработка информации, направляемой Пользователями на Портал - анализ, проверка сообщений
Пользователей, публикация на Портале сообщений (за исключением сообщений по вопросам технической поддержки
Портала), направляемых Пользователями на Портал, анализ и проверка сигналов Пользователей, а также отклонение
сообщений и сигналов Пользователей.
1.3.6. Публикация сообщения Пользователя - размещение на Портале комментария с текстом и/или
фотоматериалами о проблеме, направленного Пользователем для общего доступа.
1.3.7. Сообщение Пользователя - комментарий с текстом и/или фотоматериалами о проблеме, направляемый в
орган исполнительной власти города Москвы для рассмотрения и подготовки ответа.
1.3.8. Ответ органа исполнительной власти города Москвы - текстовый комментарий, в том числе с приложением
фотоматериалов, подготовленный и направленный на Портал органом исполнительной власти города Москвы.
1.3.9. Сигнал Пользователя - комментарий с текстом и/или фотоматериалами о проблеме, направляемый в орган
исполнительной власти города Москвы для рассмотрения.
1.3.10. Публикация ответа органа исполнительной власти города Москвы - размещение на Портале ответа органа
исполнительной власти города Москвы для общего доступа.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ИС ПДПС
2.1. Основными задачами ИС ПДПС являются:
2.1.1. Обеспечение взаимодействия с жителями города Москвы по вопросам, связанным с деятельностью органов
исполнительной власти города Москвы и подведомственных им организаций, включая возможность стимулирования
(поощрения) граждан за их участие в отдельных голосованиях, опросах, сборе мнений и (или) оценок, а также за
участие в значимых мероприятиях, проводимых в городе Москве.
(Пункт 2.1.1 в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 12 ноября 2020 года N
1967-ПП. - См. предыдущую редакцию)
2.1.2. Повышение открытости информации о деятельности органов исполнительной власти города Москвы и
подведомственных им организаций.
2.1.3. Обеспечение взаимодействия граждан по вопросам, связанным с управлением многоквартирными домами в
городе Москве или благоустройством придомовых, дворовых территорий.
(Пункт 2.1.3 дополнительно включен постановлением Правительства Москвы от 12 ноября 2020 года N 1967-ПП )
2.2. Основными функциями ИС ПДПС являются:
2.2.1. Прием и обработка информации, направляемой Пользователями на Портал.
2.2.2. Предоставление Пользователям информации о ходе обработки сообщений Пользователей.
2.2.3. Публикация сообщений Пользователей и ответов органов исполнительной власти города Москвы на них.
2.2.4. Размещение на Портале для
исполнительной власти города Москвы.

общего

доступа

справочной

информации,

переданной

органами

2.2.5. Выявление, последующий учет мнений и информирование граждан о результатах проведенных
мероприятий, реализации отдельных городских проектов и решении отдельных вопросов, непосредственно
затрагивающих интересы граждан и/или имеющих общественную значимость.
(Пункт 2.2.5 дополнительно включен постановлением Правительства Москвы от 12 ноября 2020 года N 1967-ПП )
2.2.6. Предоставление функциональных возможностей гражданам и организациям для взаимодействия в рамках
мероприятий по стимулированию (поощрению) граждан за их участие в отдельных голосованиях, опросах, сборе
мнений и (или) оценок, а также за участие в значимых мероприятиях, проводимых в городе Москве.
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(Пункт 2.2.6 дополнительно включен постановлением Правительства Москвы от 12 ноября 2020 года N 1967-ПП )
2.3. Регламент обработки информации на Портале (далее - Регламент) утверждается заместителем Мэра Москвы
в Правительстве Москвы - руководителем Аппарата Мэра и Правительства Москвы.
2.4. ИС ПДПС включает в себя следующие основные подсистемы:
2.4.1. Портал.
2.4.2. Система обработки электронных сообщений граждан, подсистема ИС ПДПС, посредством которой
обеспечивается обработка информации, направляемой Пользователями, а также ответов органов исполнительной
власти города Москвы на сообщения Пользователей (далее - СОЭСГ).
2.4.3. Информационная система, с использованием которой осуществляется реализация проекта "Активный
гражданин".

3. УЧАСТНИКИ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Участниками информационного взаимодействия являются:
3.1.1. Оператор ИС ПДПС.
3.1.2. Государственное казенное учреждение города Москвы "Новые технологии управления".
3.1.3. Органы исполнительной власти города Москвы, осуществляющие подготовку ответов на сообщения и
проверку сигналов Пользователей (далее - ответственные органы исполнительной власти города Москвы).
3.1.4. Органы исполнительной власти города Москвы, ответственные за проведение контрольных мероприятий по
результатам обработки информации, направляемой Пользователями на Портал, и ответов ответственных органов
исполнительной власти города Москвы (далее - контрольные органы исполнительной власти города Москвы).
3.1.5. Пользователи.
3.2. Полномочия участников информационного взаимодействия:
3.2.1. Оператор ИС ПДПС:
3.2.1.1. Обеспечивает развитие (модернизацию) и эксплуатацию ИС ПДПС.
3.2.1.2. Обеспечивает прием, обработку, публикацию и хранение информации, направляемой Пользователями в
ИС ПДПС.
3.2.1.3. Обеспечивает аналитический учет результатов обработки ответов на сообщения Пользователей.
3.2.1.4. Обеспечивает информационно-технологическое взаимодействие
взаимодействия, в том числе устанавливает технические требования к приложению.

участников

информационного

3.2.1.5. Отдельные функции оператора ИС ПДПС могут быть переданы другому органу исполнительной власти
города Москвы, государственному учреждению города Москвы или иной организации по решению оператора ИС ПДПС
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.
3.2.2. Государственное казенное учреждение города Москвы "Новые технологии управления":
3.2.2.1. Является функциональным заказчиком ИС ПДПС, определяющим направления развития ИС ПДПС.
3.2.2.2. Осуществляет функции единой редакции Портала, в том числе:
3.2.2.2.1. Определение порядка публикации сообщений и приема сигналов Пользователей, контроль за его
соблюдением в соответствии с Регламентом.
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3.2.2.2.2. Осуществление обработки (модерации) информации, направляемой Пользователями на Портал.
3.2.2.2.3. Осуществление с использованием СОЭСГ направления прошедших модерацию сообщений и сигналов
Пользователей в адрес ответственных органов исполнительной власти города Москвы и контрольных органов
исполнительной власти города Москвы.
3.2.2.2.4. Обработка полученных посредством СОЭСГ ответов ответственных органов исполнительной власти
города Москвы и контрольных органов исполнительной власти города Москвы, принятие решения о публикации ответа
или о направлении ответа на доработку с указанием замечаний, требующих доработки.
3.2.2.2.5. Подготовка аналитических докладов Мэру Москвы, Правительству Москвы, Аппарату Мэра и
Правительства Москвы по итогам обработки сообщений, поступивших на Портал.
3.2.2.2.6. Предоставление Пользователям информации о ходе обработки сообщений.
3.2.2.2.7. Определение порядка подготовки и передачи в ИС ПДПС справочной информации органами
исполнительной власти города Москвы для публикации на Портале.
3.2.2.2.8. Публикация на Портале справочной информации, поступающей от органов исполнительной власти
города Москвы.
3.2.3. Ответственные органы исполнительной власти города Москвы:
3.2.3.1. Определяют должностных лиц, непосредственно ответственных за организацию подготовки ответов на
сообщения Пользователей.
3.2.3.2. Осуществляют с использованием СОЭСГ прием прошедших модерацию и опубликованных на Портале
сообщений и принятых сигналов Пользователей.
3.2.3.3. Осуществляют подготовку ответов на принятые сообщения Пользователей и с использованием СОЭСГ
направляют ответ для обработки в Государственное казенное учреждение города Москвы "Новые технологии
управления".
3.2.3.4. При необходимости обеспечивают доработку ответов с учетом замечаний.
3.2.3.5. Несут ответственность за полноту и достоверность ответов на сообщения Пользователей.
3.2.4. Контрольные органы исполнительной власти города Москвы:
3.2.4.1. Определяют должностных лиц, непосредственно ответственных за организацию проведения проверки
сообщений Пользователей, ответов ответственных органов исполнительной власти города Москвы.
3.2.4.2. Осуществляют с использованием СОЭСГ прием прошедших модерацию и опубликованных на Портале
сообщений и принятых сигналов Пользователей.
3.2.4.3. Осуществляют подготовку ответов на принятые сообщения Пользователей и с использованием СОЭСГ
направляют ответ для обработки в Государственное казенное учреждение города Москвы "Новые технологии
управления".
3.2.4.4. При необходимости обеспечивают доработку ответов с учетом замечаний.
3.2.4.5. Несут ответственность за полноту и достоверность ответов на сообщения Пользователей.
3.2.5. Пользователи:
3.2.5.1. Вправе направлять на Портал, в том числе с использованием приложения, сообщения и сигналы по
вопросам, относящимся к деятельности органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных им
организаций, в том числе о необходимости проведения работ на объектах городского хозяйства, контроле
своевременности и качества проведения таких работ, оценке деятельности органов исполнительной власти города
Москвы и подведомственных им организаций.
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3.2.5.2. Вправе направлять Оператору ИС ПДПС сообщения по вопросам функционирования ИС ПДПС.
3.2.5.3. Получают ответы на сообщения.
3.2.5.4. Соблюдают установленные правила использования Портала.
3.2.6. Органы исполнительной власти города Москвы осуществляют подготовку и передачу в ИС ПДПС, в том
числе с использованием городской информационной системы "Единое хранилище данных города Москвы", справочной
информации в целях публикации на Портале.

Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 2 апреля 2013 года N 187-ПП
(Дополнительно включено
постановлением Правительства Москвы
от 2 июня 2020 года N 696-ПП )

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ "ЕДИНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ ГОРОДА
МОСКВЫ"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о городской информационной системе "Единое хранилище данных города Москвы" (далее Положение) определяет назначение, основные задачи и функции городской информационной системы "Единое
хранилище данных города Москвы" (далее - ГИС ЕХД), состав участников информационного взаимодействия с
использованием ГИС ЕХД (далее - участники информационного взаимодействия) и их полномочия.
1.2. ГИС ЕХД является городской автоматизированной информационной системой города Москвы, с
использованием инструментария которой в городе Москве централизованно обеспечивается выполнение
технологических процедур по ведению наборов данных (включая наборы открытых данных), классификаторов,
справочников, реестров и иной нормативной справочной информации различного уровня и назначения, а также
обеспечивается централизованное размещение открытых данных в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и доступ к данным для целей межведомственного информационного взаимодействия органов
исполнительной власти города Москвы и публикации в информационных системах города Москвы.
1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
1.3.1. Набор данных - сгруппированная и упорядоченная информация, предоставляемая органами
исполнительной власти города Москвы, подведомственными им организациями и иными организациями для
размещения в ГИС ЕХД.
1.3.2. Открытые данные - информация, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в
виде систематизированных данных, организованных в формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку без
предварительного изменения человеком, в целях неоднократного, свободного и бесплатного использования.
1.3.3. Набор открытых данных - размещенный в ГИС ЕХД набор данных, который подлежит к публикации в форме
открытых данных в информационных системах города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
1.3.4. Портал открытых данных - подсистема ГИС ЕХД, портал открытых данных Правительства Москвы с адресом
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет "data.mos.ru", посредством которой производится
централизованное размещение открытых данных города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
1.3.5. Сообщение Пользователя открытых данных - текстовый комментарий, касающийся содержания открытых
Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

Об информационных системах, обеспечивающих деятельность Открытого правительства города Москвы (с
изменениями на 12 ноября 2020 года)
Постановление Правительства Москвы от 02 апреля 2013 г. № 187-ПП

Страница 7

данных, размещенных на портале открытых данных, направляемый Поставщику данных для рассмотрения и
подготовки ответа.
1.3.6. Репликация данных - копирование данных и их синхронизация в различных информационных системах.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ГИС ЕХД
2.1. Основными задачами ГИС ЕХД являются:
2.1.1. Обеспечение централизованного сбора, хранения, ведения и обработки наборов данных и нормативной
справочной информации различного уровня и назначения, в том числе общероссийских, федеральных
межотраслевых, федеральных отраслевых (ведомственных), общегородских, городских межотраслевых, городских
отраслевых (ведомственных) справочников, классификаторов, реестров и иной информации, используемой органами
исполнительной власти города Москвы и подведомственными им организациями.
2.1.2. Обеспечение в городе Москве централизованного раскрытия (публикации) наборов открытых данных и
нормативной справочной информации в форме открытых данных в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
2.1.3. Предоставление доступа к данным органов исполнительной власти города Москвы, подведомственных им
организаций и иных организаций, а также нормативной справочной информации, в том числе для обеспечения
межведомственного информационного взаимодействия и публикации в информационных системах города Москвы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.1.4. Обеспечение обратной связи Пользователей открытых данных с Поставщиками данных по вопросам
актуальности размещенных в ГИС ЕХД наборов открытых данных, рассмотрения предложений о размещении в ГИС
ЕХД новых наборов открытых данных.
2.2. Основными функциями ГИС ЕХД являются:
2.2.1. Прием, хранение, преобразование, передача, публикация данных.
2.2.2. Мониторинг своевременности, полноты, корректности и актуальности предоставления в ГИС ЕХД данных
Поставщиками данных.
2.2.3. Предоставление Потребителям данных доступа к данным, размещенным в ГИС ЕХД.
2.2.4. Аналитическая обработка данных и иной информации, хранящейся в ГИС ЕХД, формирование и
предоставление органам исполнительной власти города Москвы, организациям и гражданам отчетных форм, в том
числе в открытом доступе.
2.2.5. Ведение нормативной справочной информации, в том числе общегородских, городских межотраслевых,
городских отраслевых (ведомственных) справочников, классификаторов, реестров и иной информации, обеспечение
доступа к ней органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных им организаций.
2.2.6. Хранение и актуализация сведений, содержащихся в общероссийских, федеральных межотраслевых,
федеральных отраслевых (ведомственных) справочниках, классификаторах, реестрах и иной информации,
обеспечение доступа к ним органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных им организаций.
2.2.7. Обработка сообщений Пользователей открытых данных, поступающих на Портал открытых данных.
2.3. Регламент размещения, раскрытия и актуализации данных в ГИС ЕХД утверждается Оператором ГИС ЕХД по
согласованию с Аппаратом Мэра и Правительства Москвы и включает, в том числе порядок взаимодействия
участников информационного взаимодействия, порядок и сроки размещения, раскрытия и актуализации данных в ГИС
ЕХД.
2.4. Регламент обработки сообщений, поступающих с Портала открытых данных, утверждается Оператором ГИС
ЕХД по согласованию с Аппаратом Мэра и Правительства Москвы.
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2.5. ГИС ЕХД включает в себя следующие основные подсистемы:
2.5.1. Портал открытых данных.
2.5.2. Подсистема сбора и репликации данных.
2.5.3. Подсистема информационного взаимодействия.

3. УЧАСТНИКИ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ
3.1. Участниками информационного взаимодействия являются:
3.1.1. Аппарат Мэра и Правительства Москвы.
3.1.2. Оператор ГИС ЕХД.
3.1.3. Поставщики данных - органы исполнительной власти города Москвы, подведомственные им организации и
иные организации, размещающие данные в ГИС ЕХД.
3.1.4. Потребители данных - органы исполнительной власти города Москвы и подведомственные им организации,
органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве, иные организации.
3.1.5. Пользователи открытых данных - физические или юридические лица, получающие посредством Портала
открытых данных доступ к наборам открытых данных.
3.2. Полномочия участников информационного взаимодействия:
3.2.1. Аппарат Мэра и Правительства Москвы:
3.2.1.1. Является функциональным заказчиком ГИС ЕХД, определяющим направления развития ГИС ЕХД.
3.2.1.2. Координирует процессы размещения, раскрытия (публикации) и актуализации наборов данных (включая
наборы открытых данных) в ГИС ЕХД.
3.2.2. Оператор ГИС ЕХД:
3.2.2.1. Обеспечивает развитие (модернизацию) и эксплуатацию ГИС ЕХД.
3.2.2.2. Обеспечивает информационно-технологическое
взаимодействия с использованием ГИС ЕХД.

взаимодействие

участников

информационного

3.2.2.3. Обеспечивает размещение данных в ГИС ЕХД в соответствии с Регламентом размещения, раскрытия и
актуализации данных в ГИС ЕХД.
3.2.2.4. Обеспечивает защиту, обработку (совместно с Поставщиками
актуальности, полноты и корректности данных в ГИС ЕХД.

данных), хранение, мониторинг

3.2.2.5. Обеспечивает возможность ведения нормативной справочной информации с использованием ГИС ЕХД.
3.2.2.6. По согласованию с Аппаратом Мэра и Правительства Москвы предоставляет Потребителям данных доступ
к данным, размещенным в ГИС ЕХД.
3.2.2.7. Обеспечивает раскрытие (публикацию) наборов открытых данных на Портале открытых данных в
соответствии с Регламентом размещения, раскрытия и актуализации данных в ГИС ЕХД.
3.2.2.8. В соответствии с Регламентом обработки сообщений, поступающих с Портала открытых данных,
обеспечивает взаимодействие Пользователей открытых данных с Поставщиками данных по вопросам актуальности
открытых данных.
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3.2.2.9. Обеспечивает с использованием ГИС ЕХД аналитическую обработку данных, хранящихся в ГИС ЕХД,
формирование и предоставление Поставщикам данных, Потребителям данных и Пользователям открытых данных
отчетных форм, в том числе в открытом доступе.
3.2.2.10. Обеспечивает взаимодействие ГИС ЕХД с иными информационными системами и ресурсами города
Москвы.
3.2.2.11. Определяет технические требования к Поставщикам данных, форматы и режим предоставления данных,
утверждает условия размещения данных для Поставщиков данных, размещающих данные в ГИС ЕХД.
3.2.2.12. Определяет технические требования к Потребителям данных, форматы и режим предоставления данных,
размещенных в ГИС ЕХД.
3.2.3. Отдельные функции Оператора ГИС ЕХД могут быть переданы другому органу исполнительной власти
города Москвы, государственному учреждению города Москвы или иной организации по решению Оператора ГИС ЕХД
при согласовании с Аппаратом Мэра и Правительства Москвы в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.
3.2.4. Поставщик данных:
3.2.4.1. Утверждает по согласованию с Оператором ГИС ЕХД и Аппаратом Мэра и Правительства Москвы
перечень, состав и периодичность актуализации предоставляемых в ГИС ЕХД данных.
3.2.4.2. Определяет должностных лиц, ответственных за предоставление и актуализацию данных в ГИС ЕХД.
3.2.4.3. Осуществляет размещение и актуализацию данных в ГИС ЕХД в соответствии с Регламентом
размещения, раскрытия и актуализации данных в ГИС ЕХД.
3.2 А А. Обеспечивает полноту и достоверность предоставленных данных в ГИС ЕХД.
3.2.4.5. В соответствии с Регламентом обработки сообщений, поступающих с Портала открытых данных,
обеспечивает подготовку ответов на сообщения Пользователей открытых данных.
3.2.4.6. Согласует с Оператором ГИС ЕХД технические требования по предоставлению доступа к данным,
находящимся в информационных системах и ресурсах Поставщика данных.
3.2.4.7. Несет ответственность за:
3.2.4.7.1. Работоспособность информационных систем и ресурсов, технических средств, с помощью которых
осуществляется предоставление данных в ГИС ЕХД.
3.2.4.7.2. Полноту и достоверность предоставленных данных в ГИС ЕХД.
3.2.5. Потребитель данных:
3.2.5.1. По запросу Оператору ГИС ЕХД и при согласовании Аппарата Мэра и Правительства Москвы получает
доступ к данным, размещенным в ГИС ЕХД.
3.2.5.2. Согласует с Оператором ГИС ЕХД технические требования по предоставлению доступа к данным,
размещенным в ГИС ЕХД.
3.2.6. Пользователь открытых данных:
3.2.6.1. Получает с использованием Портала открытых данных доступ к наборам открытых данных.
3.2.6.2. Вправе с использованием Портала открытых данных направлять сообщения:
3.2.6.2.1. Оператору ГИС ЕХД по вопросам публикации новых наборов открытых данных, а также
функционирования Портала открытых данных.
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3.2.6.2.2. Поставщикам данных в отношении данных, размещенных на Портале открытых данных.

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"
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