
Заседание президиума Государственного совета  

"О реализации Стратегии развития информационного  

общества в Российской Федерации" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ 

Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума 

Государственного совета Российской Федерации 

17 июля 2008 г. 

1. Правительству Российской Федерации: 

а) утвердить план реализации Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации, предусмотрев в нем мероприятия по основным направлениям 

реализации Стратегии с указанием сроков и целевых показателей их выполнения, 

ответственных исполнителей, а также параметров финансирования из федерального 

бюджета. 

Срок - 1 декабря 2008 г.; 

б) представить предложения о порядке формирования состава государственных и 

муниципальных услуг, а также механизмов их оказания в электронном виде, обеспечив 

при этом: 

 разработку перечня государственных и муниципальных услуг, а также принятие до 1 

ноября 2008 г. административных регламентов федеральных органов 

исполнительной власти по оказанию государственных услуг; 

 завершение до 1 января 2009 г. создания единого портала государственных и 

муниципальных услуг; 

 утверждение до 1 октября 2008 г. порядка размещения сведений о государственных 

и муниципальных услугах на едином портале государственных и муниципальных 

услуг; 

 разработку до 1 января 2009 г. перечня нормативных правовых актов, направленных 

на регулирование вопросов оказания государственных и муниципальных услуг, в 

том числе вопросов оказаний таких услуг в электронном виде;  

в) завершить формирование единой информационно-технологической и 

телекоммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", обеспечив при 

этом создание: 

 общероссийского государственного информационного центра; 

 единой системы удостоверяющих центров в области электронной цифровой 

подписи; 

 единой государственной автоматизированной системы планирования и мониторинга 

результативности деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления муниципальных образований. 

Срок -1 декабря 2010 г.; 



г) обеспечить переход федеральных органов государственной власти преимущественно на 

электронный документооборот не позднее  1 января 2011г., предусмотрев при этом 

разработку и принятие соответствующих нормативных правовых актов, а также 

формирование необходимой технической и технологической инфраструктуры с учетом 

критериев информационной безопасности; 

д) обеспечить выполнение решений по созданию в Российской Федерации единой базы 

данных о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, финансируемых 

за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета, установив порядок, при 

котором финансирование работ в плановом финансовом году должно осуществляться при 

наличии в базе данных оцифрованных итогов работ, проводимых в отчетном финансовом 

году. 

Срок - 1 июня 2009 г.; 

е) разработать комплекс мер по формированию современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечив при этом: 

 утверждение до конца 2008 года федеральной целевой программы "Развитие 

телерадиовещания в Российской Федерации (2009-2015 годы)"; 

 определение единых требований к качеству приема программ цифрового 

телевизионного вещания и радиовещания в Российской Федерации; 

 определение пакета телевизионных и радиовещательных каналов, обязательных для 

распространения на всей территории Российской Федерации, а также объемов и 

источников финансирования распространения и трансляции указанных каналов; 

 подготовку предложений по организации на территории Российской Федерации 

производства отечественных цифровых телевизионных передатчиков и приѐмников 

с использованием механизма частно-государственного партнерства;  

 проведение конверсии радиочастотного спектра для развития современных 

технологий вещания и связи, утвердив при этом до 1 февраля 2009 г. порядок 

использования радиочастотного спектра, в том числе, спецпотребителями, и порядок 

установления размеров единовременной и ежегодной платы за использование 

радиочастотного спектра, взимания такой платы, ее распределения и использования; 

 разработку до 1 ноября 2008 г. схемы резервирования распространения 

телерадиовещания и связи на территории Российской Федерации в случае выхода из 

строя действующих космических аппаратов; 

 организацию производства и запуска в 2009-2011 годах космических аппаратов, 

располагаемых на высокоэллиптических приполярных орбитах и необходимых для 

обеспечения связи и телерадиовещания в Арктическом регионе и районах Крайнего 

Севера, а также космических аппаратов "Экспресс-АМ5" и "Экспресс-АМ6", 

необходимых для устойчивого функционирования орбитальной группировки 

гражданских спутников связи и вещания, с использованием механизма частно-

государственного партнерства. 

Срок - 1 марта 2009 г.; 

ж)подготовить предложения по компенсации выпадающих доходов, федерального 

государственного унитарного предприятия "Почта России" от оказания регулируемых 

услуг почтовой связи; 

з)утвердить комплекс мер по созданию государственной информационной системы 

персонифицированного учета оказания медицинской помощи, предусмотрев разработку 



необходимых нормативных правовых актов, а также подключение государственных и 

муниципальных медицинских учреждений к сети "Интернет"; 

и) утвердить порядок формирования электронных фондов культурного наследия России, 

предусмотрев перевод в электронный вид архивных фондов, включая фонды аудио- и 

видеоархивов, библиотечных и музейных фондов, создание инфраструктуры доступа 

населения к ним с использованием сети "Интернет", а также подключение 

государственных и муниципальных архивов, музеев и библиотек к сети "Интернет"; 

к) разработать комплекс мер по стимулированию и повышению эффективности 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательных 

учреждениях, обратив особое внимание на использование автоматизированных систем 

управления учебным процессом. 

Срок - 1 декабря 2008 г.; 

л)разработать предложения по повышению уровня информационной безопасности в 

деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления 

муниципальных образований, обратив внимание в том числе на вопросы внедрения в 

деятельность указанных органов свободного программного обеспечения и 

использования этого обеспечения. 

Срок - 1 марта 2009 г. Ответственный: Путин В.В. 

2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации: 

а) обеспечить создание системы аттестации подготовки  и повышения квалификации 

государственных и муниципальных служащих, работников сферы образования, культуры 

и здравоохранения, использующих в своей деятельности информационные и 

телекоммуникационные технологии, и внести в нормативные правовые акты изменения, 

определяющие периодичность проведения аттестации указанных служащих и работников 

в целях проверки навыков владения информационными и телекоммуникационными 

технологиями. 

Срок - 1 февраля 2010 г.; 

б) подготовить предложения по использованию унифицированных социальных карт 

гражданина в Российской Федерации с учетом опыта их внедрения в ряде субъектов 

Российской Федерации, обеспечив при этом разработку порядка изготовления, 

оформления и выдачи социальных карт гражданина, а также единых требований к 

технологическому обеспечению использования социальных карт гражданина в 

Российской Федерации. 

Срок - 1 февраля 2009 г.  

Ответственные: Путин В.В., высшие должностные лица (руководители высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации. 

3. Администрации Президента Российской Федерации в целях координации деятельности 

федеральных органов исполнительной власти,   органов исполнительной   власти   

субъектов   Российской Федерации, научных организаций, организаций 



предпринимателей и структур гражданского общества по реализации Стратегии развития 

информационного общества в Российской   Федерации   внести предложение об 

образовании Совета при Президенте Российской  Федерации по развитию 

информационного общества в Российской Федерации. 

Срок -1 сентября 2008 г. Ответственный: Нарышкин СЕ. 

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

обеспечить за счет бюджетных ассигнований из бюджетов субъектов Российской 

Федерации финансирование предоставления образовательным учреждениям, услуг 

доступа к сети "Интернет" по истечении 2-летнего периода со дня их подключения к сети 

"Интернет" в рамках приоритетного национального проекта "Образование". 

Ответственные: высшие должностные  лица (руководители высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской   Федерации,  полномочные  

представители  Президента Российской Федерации в федеральных округах. 

 
 


