
 
Проект 

 
 

Совет Министров 
Республики Беларусь  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 №  г. Минск 
 
 
О функционировании национального 
портала открытых данных на базе 
единого портала электронных услуг 

 

 

В целях обеспечения гарантированного права физических  
и юридических лиц на получение полной, достоверной и своевременной 

информации о деятельности государственных органов и организаций,  

о политической, экономической, культурной и международной жизни, 

состоянии окружающей среды и другой информации, затрагивающей  

их права и интересы, Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о национальном портале открытых 
данных (прилагается). 

2. Определить: 

владельцем национального портала открытых данных (далее – 

Портал) Министерство связи и информатизации; 

оператором Портала республиканское унитарное предприятие 

”Национальный центр электронных услуг“. 

3. Установить, что: 

эксплуатация, сопровождение и техническое обслуживание Портала 
осуществляется его оператором; 

доступ к наборам открытых данных* Портала предоставляется 

безвозмездно; 

финансирование расходов по эксплуатации, а также финансирование 

услуг по сопровождению, техническому обслуживанию Портала 
                                                             

*Для целей настоящего постановления используются термины, определенные  

в Положении о национальном портале открытых данных, утверждаемом настоящим 

постановлением. 
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осуществляется за счет средств республиканского бюджета, ежегодно 

предусматриваемых законом о республиканском бюджете  

на соответствующий финансовый год Министерству связи  

и информатизации; 
разработка (доработка, модернизация) государственных 

информационных систем и ресурсов, данные которых подлежат 

размещению на Портале, в целях организации электронного 

информационного взаимодействия с Порталом в автоматическом и (или) 

автоматизированном режиме посредством общегосударственной 

автоматизированной информационной системы осуществляется их 

владельцами. 

4. Министерству связи и информатизации во взаимодействии  
с республиканским унитарным предприятием ”Национальный центр 

электронных услуг“: 

в месячный срок утвердить порядок функционирования Портала; 

с учетом реализации мероприятия 17 ”Развитие 

общегосударственной автоматизированной информационной системы“ 

Государственной программы развития цифровой экономики  

и информационного общества на 2016 – 2020 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта  
2016 г. № 235, обеспечить проведение мероприятий по доработке 

программного обеспечения Портала в целях его функционирования  

с использованием Единой системы управления порталами; 

осуществлять организационно-методическое руководство работами 

по подготовке реестров наборов открытых данных, подлежащих 

публикации на Портале. 

5. Государственным органам и организациям до 1 ноября 2019 г.: 
сформировать, утвердить и направить в Министерство связи  

и информатизации и республиканское унитарное предприятие 

”Национальный центр электронных услуг“ реестры наборов открытых 

данных, подлежащих размещению и публикации на Портале в 2019 году; 

принять иные меры, необходимые для реализации настоящего 

постановления. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после  

его официального опубликования.  
 

 
Премьер-министр 
Республики Беларусь         С.Румас 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление  
Совета Министров 
Республики Беларусь 
________ № ___ 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о национальном портале 
открытых данных 
 

 

1. Настоящим Положением определяются цели создания, 

основные функции, порядок формирования и ведения национального 

портала открытых данных (далее – Портал). 

2. Для целей настоящего Положения используются термины и их 

определения в значениях, определенных Законом Республики Беларусь  

от 10 ноября 2008 г. № 455-З ”Об информации, информатизации  
и защите информации“, а также следующие термины и определения: 

Единая система управления порталами – информационная система, 

предназначенная для управления портальными решениями, 

автоматизирующими процессы функционирования государственных 

информационных систем и ресурсов, а также процессами предоставления 

электронных услуг, оказываемых посредством единого портала 

электронных услуг общегосударственной автоматизированной 
информационной системы; 

машиночитаемые данные – данные, представленные в форматах, 

позволяющих информационным системам без участия человека 

идентифицировать, обрабатывать, преобразовывать такие данные  

и их составные части (элементы), а также обеспечить доступ к ним; 

метаданные – информация, описывающая структуру данных, 

способы их представления, методы обработки, права доступа к ним  

и прочие характеристики данных, позволяющие осуществлять  
их автоматический поиск и управлять ими; 

набор открытых данных − совокупность однородных элементов 

машиночитаемых данных и описывающих их метаданных; 

открытые данные – информация, подготовленная для размещения  

и публикации на Портале для обеспечения возможности  

ее неоднократного, свободного и безвозмездного использования в целях 

повышения уровня информированности физических и юридических лиц  
и иных целях, не противоречащих законодательству; 

паспорт набора открытых данных – совокупность сведений о наборе 

открытых данных, позволяющих установить его принадлежность  
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к определенному тематическому разделу на Портале, адрес размещения, 

способ загрузки и последующей автоматической обработки набора 

открытых данных; 

поставщики открытых данных – государственные органы  
и организации или уполномоченные ими подчиненные (входящие  

в состав, систему) организации, размещающие наборы открытых данных 

для публикации оператором Портала; 

потребители открытых данных − физические и юридические лица, 

имеющие доступ к наборам открытых данных посредством Портала  

и использующие их в целях, не противоречащих законодательству; 

приложение – программный продукт, разработанный потребителем 

открытых данных, выполняющий специальную функцию или задачу  
и использующий для этого открытые данные; 

публикация набора открытых данных – предоставление доступа  

для потребителей открытых данных к размещенному на Портале набору 

открытых данных; 

размещение набора открытых данных – представление набора 

открытых данных их поставщиком оператору Портала по установленным 

правилам; 

тематический раздел – категория классификации открытых данных 
на Портале, характеризующая их принадлежность к определенной сфере 

жизнедеятельности. 

3. Целями создания Портала являются: 

обеспечение высокого уровня доступности информации  

о деятельности государственных органов и организаций, о политической, 

экономической, культурной и международной жизни, состоянии 

окружающей среды и другой информации в виде открытых данных  
для физических и юридических лиц; 

мотивация создания новых коммерческих и некоммерческих 

приложений. 

4. Портал является государственной информационной системой, 

функционирует на инфраструктуре общегосударственной 

автоматизированной информационной системы и предназначен для: 

обеспечения доступа к наборам открытых данных в глобальной 

компьютерной сети Интернет и возможности их использования; 
формирования приложений, функционирующих на основе открытых 

данных. 

5. Основными функциями Портала являются:  

централизованный учет информации о наличии, форматах, способах 

размещения, актуализации и хранения наборов открытых данных; 
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размещение (актуализация), публикация, обработка, хранение 

наборов открытых данных и обеспечение их защиты; 

классификация опубликованных на Портале наборов открытых 

данных, обеспечение навигации и поиска открытых данных; 
обеспечение мониторинга своевременности, полноты и актуальности 

предоставления наборов открытых данных поставщиками этих данных; 

размещение сведений о приложениях; 

обеспечение возможности обратной связи между оператором 

Портала, поставщиками и потребителями открытых данных, контроля 

качества их предоставления. 

6. На Портале публикуются наборы открытых данных, 

включенные в реестры наборов открытых данных (далее – реестры). 
Реестры формируются поставщиками открытых данных ежегодно  

и после утверждения их руководителем направляются ими владельцу  

и оператору Портала не позднее 15 декабря года, предшествующего году 

публикации наборов открытых данных на Портале. 

7. Формирование реестров осуществляется с учетом требований 

законодательства об информации, информатизации и защите информации, 

иных актов законодательства, установленного владельцем Портала 

перечня информации, подлежащей публикации на Портале в формате 
открытых данных, и следующих критериев: 

данные относятся к общедоступной информации в соответствии  

с Законом Республики Беларусь ”Об информации, информатизации  

и защите информации“; 

востребованность потребителями открытых данных, определенная  

в том числе на основании проводимых поставщиками открытых данных 

исследований, а также обратной связи с потребителями открытых данных; 
высокая степень готовности данных, характеризующаяся наличием 

этих данных в машиночитаемой форме; 

размещение набора открытых данных и поддержание его  

в актуальном состоянии на Портале требует минимальных 

организационных, технических, технологических, финансовых затрат. 

Не подлежат включению в реестры данные, распространение  

и (или) предоставление которых ограничено законодательством. 

8. Реестр должен содержать информацию о каждом предлагаемом 
к публикации наборе открытых данных, включая  

его наименование, формат содержащихся в нем данных, сведения  

о поставщике открытых данных, источнике(-ах) открытых данных, 

тематический раздел Портала, в котором планируется публикация,  

сроки актуализации наборов открытых данных. 
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9. Требования к срокам актуализации наборов открытых данных, 

публикуемых на Портале, определяются поставщиком открытых данных,  

исходя из принципов целесообразности, востребованности потребителями 

открытых данных. 
10. Наборы открытых данных, публикуемые на Портале, должны 

храниться и обрабатываться с соблюдением мер по предотвращению 

хищения, утраты, искажения, подделки информации в соответствии  

с законодательством в сфере защиты информации. 

11. Основными субъектами информационных отношений в рамках 

функционирования Портала являются: 

владелец Портала; 

оператор Портала; 
поставщики открытых данных; 

потребители открытых данных. 

Данные субъекты осуществляют взаимодействие с Порталом и его 

использование в соответствии с настоящим Положением и утверждаемым 

владельцем Портала с учетом предложений оператора Портала  

и поставщиков открытых данных порядком функционирования Портала 

(далее – Порядок), в котором в том числе определяются: 

требования к структуре и форматам открытых данных, входящих  
в набор открытых данных, размещаемых и публикуемых на Портале; 

требования к оформлению паспорта набора открытых данных; 

правила размещения (актуализации), публикации и использования 

наборов открытых данных; 

правила прекращения (приостановления) предоставления доступа  

к наборам открытых данных; 

правила взаимодействия с потребителями открытых данных. 
12. Владелец Портала: 

осуществляет финансирование расходов по эксплуатации, а также 

финансирование услуг по сопровождению и техническому обслуживанию 

Портала за счет средств, выделяемых на эти цели из республиканского 

бюджета; 

осуществляет мониторинг публикации наборов открытых данных, 

востребованности открытых данных; 

принимает меры для мотивации создания новых коммерческих  
и некоммерческих приложений; 

с учетом предложений оператора Портала и поставщиков открытых 

данных устанавливает перечень информации, подлежащей публикации  

на Портале в формате открытых данных; 

выполняет иные функции в соответствии с Порядком и настоящим 

Положением. 
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13. Оператор Портала: 

на основе договора с владельцем Портала осуществляет 

эксплуатацию, сопровождение и техническое обслуживание Портала; 

обеспечивает соблюдение поставщиками и потребителями открытых 
данных требований настоящего Положения и Порядка при осуществлении 

взаимодействия с Порталом; 

обеспечивает публикацию, хранение и защиту наборов открытых 

данных на Портале; 

по предложению поставщиков открытых данных обеспечивает 

прекращение (приостановление) предоставления доступа к наборам 

открытых данных; 

размещает сведения о приложениях; 
в рамках сопровождения Портала во взаимодействии  

с поставщиками открытых данных обеспечивает обработку 

информационных сообщений потребителей открытых данных  

по вопросам функционирования Портала, публикации наборов открытых 

данных, размещения сведений о приложениях; 

выполняет иные функции в соответствии с Порядком и настоящим 

Положением. 

14. Поставщики открытых данных: 
формируют и утверждают реестры по форме, определяемой 

владельцем Портала; 

осуществляют размещение (актуализацию) наборов открытых 

данных, включенных в реестры, для их последующей публикации  

на Портале оператором Портала в соответствии с требованиями 

настоящего Положения и Порядка; 

обеспечивают полноту, актуальность и достоверность 
предоставляемых открытых данных; 

имеют право вносить изменения и дополнения в сформированный  

им реестр, актуализировать предоставляемые ими открытые данные, 

прекращать (приостанавливать) предоставление доступа к наборам 

открытых данных; 

выполняют иные функции в соответствии с Порядком и настоящим 

Положением; 

несут ответственность перед потребителями открытых данных, 
которым причинен ущерб в результате предоставления недостоверной 

информации в соответствии с законодательством. 

15. Владелец и оператор Портала не несут ответственность за: 

работоспособность и результаты работы приложений; 

работоспособность технических средств поставщиков открытых 

данных и потребителей открытых данных, с помощью которых 
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осуществляется размещение и использование открытых данных  

на Портале. 

Владелец и оператор Портала, поставщики открытых данных  

не несут ответственность за последствия использования открытых данных 
потребителями открытых данных, в том числе за возможный ущерб, 

причиненный в результате использования открытых данных  

и приложений. 

16. Потребители открытых данных имеют право: 

использовать открытые данные в целях, не противоречащих 

законодательству; 

разрабатывать приложения с использованием наборов открытых 

данных, опубликованных на Портале; 
вносить предложения по вопросам функционирования Портала, 

публикации наборов открытых данных, размещения сведений  

о приложениях. 

Потребители открытых данных могут использовать открытые 

данные только с обязательной ссылкой на Портал как источник  

их получения и несут ответственность в соответствии  

с законодательством перед поставщиками открытых данных  

за их искажение, а также перед иными лицами, которым причинен ущерб 
по их вине. 
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