
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 6 мая 2008 года № 632-р 
 

Об одобрении Концепции формирования в Российской Федерации электронного 
правительства до 2010 года 

 
 
 
1. Одобрить прилагаемую Концепцию формирования в Российской Федерации электронного 
правительства до 2010 года (далее - Концепция). 
 
2. Мининформсвязи России совместно с Минэкономразвития России, ФСО России и 
другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обеспечить 
управление реализацией Концепции. 
 
3. Установить, что расходы федеральных органов исполнительной власти на реализацию 
Концепции осуществляются в пределах установленной Правительством Российской 
Федерации предельной численности и фонда оплаты труда работников их центральных 
аппаратов и территориальных органов, а также ассигнований, предусмотренных 
соответствующим федеральным органам исполнительной власти в федеральном бюджете на 
руководство и управление в установленной сфере деятельности. 
 
Председатель Правительства 
Российской Федерации 
 
В.Зубков 
 
 
 
 

Электронная версия создана
МОО ВПП ЮНЕСКО
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www.ifap.ru



ОДОБРЕНА 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 6 мая 2008 года 

№ 632-р 
 
 

КОНЦЕПЦИЯ 
формирования в Российской Федерации 
электронного правительства до 2010 года 

 
 

I. Введение 
 
Концепция формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 
года (далее - Концепция) разработана Министерством информационных технологий и связи 
Российской Федерации совместно с Министерством экономического развития и торговли 
Российской Федерации и Федеральной службой охраны Российской Федерации. 
 
Под электронным правительством в Концепции понимается новая форма организации 
деятельности органов государственной власти, обеспечивающая за счет широкого 
применения информационно-коммуникационных технологий качественно новый уровень 
оперативности и удобства получения организациями и гражданами государственных услуг и 
информации о результатах деятельности государственных органов. 
 
Концепция основывается на Концепции использования информационных технологий в 
деятельности федеральных органов государственной власти до 2010 года, одобренной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2004 года № 1244-р, а 
также на Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 
годах, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 
года № 1789-р. 
 
Концепция определяет основные приоритеты, направления и этапы формирования в 
Российской Федерации электронного правительства на период до 2010 года. 
 
В соответствии с Концепцией разработан план мероприятий по ее реализации. 
 

II. Предпосылки для формирования в Российской Федерации электронного 
правительства 

 
Формирование электронного правительства в Российской Федерации стало возможным 
благодаря широкому распространению информационно-коммуникационных технологий в 
социально-экономической сфере и органах государственной власти. 
 
Так, по уровню распространения персональных компьютеров среди населения и доступности 
сети Интернет Россия стремительно сокращает отставание от развитых стран. Повышается 
уровень компьютерной грамотности. Высокими темпами развивается электронный бизнес и 
электронная коммерция. Информационно-коммуникационные технологии все шире 
используются в повседневной жизни, в медицине, здравоохранении, образовании и науке. 
 
Практически завершен этап первоначального оснащения органов государственной власти 
современной вычислительной техникой и создания соответствующей информационно-



технологической и коммуникационной инфраструктуры обеспечения их деятельности. 
Практически все органы государственной власти поддерживают ведомственные сайты в сети 
Интернет и размещают на них общую информацию о своей деятельности. К настоящему 
времени разработаны технические решения по построению защищенной системы 
межведомственного электронного документооборота, создана и введена в опытную 
эксплуатацию ее 1-я очередь, включающая 18 объектов. В рамках реализации 
административной реформы ведется описание функций и процессов государственного 
управления, реализуются отдельные проекты по реорганизации и оптимизации 
административных процессов в отдельных ведомствах. 
 
Вместе с тем результаты внедрения информационно-коммуникационных технологий в 
органах государственной власти в настоящее время носят преимущественно 
внутриведомственный характер, что не позволяет значительно улучшить межведомственное 
взаимодействие и повысить качество государственных услуг, предоставляемых гражданам. 
 
Практически отсутствуют государственные услуги, которые могут быть получены 
организацией или гражданином без непосредственного посещения государственного органа. 
 
До настоящего времени не сформирована единая инфраструктура межведомственного 
обмена данными в электронной форме. 
 
Действующие государственные информационные системы формировались отдельными 
органами государственной власти в условиях отсутствия единой нормативной правовой и 
нормативно-технической базы. Содержащиеся в них сведения недоступны другим органам 
государственной власти для оперативного использования, что на практике приводит к 
значительным временным задержкам при межведомственном обмене информацией, 
многократному сбору и дублированию информации в разных системах. При этом часть 
информации оперативно не обновляется, что приводит к противоречивости данных, 
содержащихся в государственных информационных системах. 
 
Использование недокументированных форматов данных, протоколов обмена, иных закрытых 
информационных технологий и отсутствие единых классификаторов, справочников и схем 
данных ограничивают возможность применения автоматизированных средств поиска и 
аналитической обработки информации, содержащейся в различных системах, и затрудняют 
доступ организаций и граждан к государственным информационным системам. Это снижает 
оперативность подготовки управленческих решений, совместимость информационных 
систем, что отрицательно сказывается на качестве государственных услуг, оказываемых 
организациям и гражданам. 
 
Использование в деятельности органов государственной власти закрытых технологий и 
отсутствие единой государственной политики, опоры на идеологию открытых 
информационных систем (открытых стандартов) ведут к росту технологической зависимости 
органов государственной власти от поставщиков средств информационно-
коммуникационных технологий, снижают экономическую эффективность создания и 
развития информационных систем, нарушают права граждан и организаций на равный и 
недискриминационный доступ к государственным информационным системам. 
 
Порядок работы органов государственной власти практически не поддерживает оперативное 
информационное обновление сайтов в сети Интернет. Сайты нередко не содержат сведения о 
порядке и условиях оказания услуг организациям и гражданам, которым не доступна 
открытая информация, содержащаяся в ведомственных базах данных. 
 



Ведомственные сайты в сети Интернет практически не используются для поддержки 
предоставления гражданам государственных услуг. Не определены приоритеты перевода 
государственных услуг в электронный вид. Недостаточными темпами развивается 
инфраструктура публичного (общественного) доступа граждан к созданным органами 
государственной власти сайтам в сети Интернет и другие средства информационно-
справочной поддержки и обслуживания граждан. 
 
В процессе формирования находится инфраструктура, обеспечивающая взаимодействие 
органов государственной власти между собой, а также с организациями и гражданами в 
рамках предоставления государственных услуг. 
 
Не автоматизированы процедуры сбора и обработки информации, необходимой для 
определения и контроля целевых показателей результативности деятельности органов 
государственной власти. Отсутствует единая система планирования и мониторинга 
эффективности реализации государственных программ и проектов, а также доступ к этой 
информации граждан. 
 
Сложившаяся ситуация не позволяет обеспечить новый уровень качества государственного 
управления и оказания услуг организациям и гражданам на основе информационно-
коммуникационных технологий и значительно снижает эффективность расходования 
бюджетных средств на создание и развитие государственных информационных систем. 
 
Получение необходимой информации и государственных услуг в большинстве случаев 
требует непосредственного обращения организаций и граждан в органы государственной 
власти, формирования запросов и предоставления необходимой информации на бумажном 
носителе. 
 
Предоставление услуг, предусматривающих межведомственное взаимодействие или 
обращение граждан в несколько ведомств, связано с большой потерей времени и 
длительными задержками из-за отсутствия взаимодействия между соответствующими 
ведомственными информационными системами, что создает значительные неудобства для 
граждан. 
 
Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования информационно-
коммуникационных технологий в деятельности органов государственной власти, носят 
комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных 
органов государственной власти. 
 
Формирование электронного правительства требует проведения скоординированных 
организационно-технологических мероприятий и согласованных действий органов 
государственной власти в рамках единой государственной политики. 
 

III. Цели и задачи формирования электронного правительства 
 
 
Целями формирования в Российской Федерации электронного правительства являются: 

• повышение качества и доступности предоставляемых организациям и гражданам 
государственных услуг, упрощение процедуры и сокращение сроков их оказания, 
снижение административных издержек со стороны граждан и организаций, связанных 
с получением государственных услуг, а также внедрение единых стандартов 
обслуживания граждан; 



• повышение открытости информации о деятельности органов государственной власти 
и расширение возможности доступа к ней и непосредственного участия организаций, 
граждан и институтов гражданского общества в процедурах формирования и 
экспертизы решений, принимаемых на всех уровнях государственного управления; 

• повышение качества административно-управленческих процессов; 
• совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения 

принимаемых решений на всех уровнях государственного управления, обеспечение 
оперативности и полноты контроля за результативностью деятельности органов 
государственной власти и обеспечение требуемого уровня информационной 
безопасности электронного правительства при его функционировании. 

 
Для достижения указанных целей необходимо обеспечить: 

• развитие и широкое применение в деятельности органов государственной власти 
средств обеспечения удаленного доступа организаций и граждан к информации о 
деятельности органов государственной власти, основанных на использовании 
современных информационно-коммуникационных технологий; 

• предоставление государственных услуг с использованием многофункциональных 
центров и сети Интернет на основе создания единой инфраструктуры обеспечения 
межведомственного автоматизированного информационного взаимодействия и 
взаимодействия органов государственной власти с организациями и гражданами; 

• создание защищенной системы межведомственного электронного документооборота; 
• внедрение ведомственных информационных систем планирования и управленческой 

отчетности в рамках создания единой государственной системы контроля 
результативности деятельности органов государственной власти по обеспечению 
социально-экономического развития Российской Федерации; 

• формирование нормативной правовой базы, регламентирующей порядок и процедуры 
сбора, хранения и предоставления сведений, содержащихся в государственных 
информационных системах, обмена информацией в электронной форме между 
государственными органами, организациями и гражданами, а также контроль за 
использованием государственных информационных систем. 

 
IV. Основные приоритеты и направления формирования электронного правительства 

 
1. Развитие систем обеспечения удаленного доступа граждан к информации о деятельности 
государственных органов на основе использования информационно-коммуникационных 

технологий 
 
В целях расширения возможности удаленного доступа граждан к информации о 
деятельности государственных органов на основе использования современных 
информационно-коммуникационных технологий необходимо обеспечить: 

• развитие ведомственных сайтов в сети Интернет, полноту и своевременность 
размещения на них соответствующей информации, удобство использования, а также 
доступ через них к данным, содержащимся в ведомственных информационных 
системах; 

• формирование инфраструктуры общественного доступа к размещаемой в сети 
Интернет информации о деятельности органов государственной власти и 
предоставляемых государственных услугах организациям и гражданам; 

• внедрение в практику деятельности ведомств центров обработки телефонных 
обращений граждан; 

• создание единой системы информационно-справочной поддержки граждан по 
вопросам предоставления государственных услуг и взаимодействия граждан с 
государственными органами; 



• создание технологических серверных площадок в сегменте сети Интернет для органов 
государственной власти Российской Федерации для размещения их сайтов в сети 
Интернет. 

 
Развитие сайтов государственных органов в сети Интернет 

 
Сайты государственных органов в сети Интернет обеспечат: 

• оперативное размещение информации, связанной с деятельностью ведомства, его 
организационной структурой, адресно-справочной информации, нормативных 
правовых актов, регулирующих деятельность данного государственного органа, 
информации о реализуемых ведомством программах и проектах, а также сведений о 
целевых и фактических показателях результативности его деятельности; 

• оперативный доступ к открытой информации, содержащейся в ведомственных 
информационных системах; 

• публикацию сведений о предоставляемых государственных услугах и условиях их 
получения, включая регламенты их предоставления, бланки форм, анкет и заявок, 
справочных и методических рекомендаций по их заполнению и сдаче, разъяснений 
для неподготовленных категорий граждан; 

• организацию интерактивного взаимодействия с гражданами в рамках предоставления 
государственных услуг; 

• обеспечение обратной связи и обработку обращений граждан. 
 
В целях обеспечения полноты размещаемой информации, а также ее оперативного 
обновления и актуализации предусматривается формирование единых требований, 
определяющих общий детализированный перечень публикуемых сведений, порядок, сроки и 
регулярность их размещения и обновления, условия доступа к ним пользователей сети 
Интернет. Необходимо определить нормативно-технические требования к 
функциональности и информационной безопасности сайтов государственных органов, 
обмену информацией и навигации между отдельными сайтами государственных органов. 
Предусматривается формулирование технологических и организационных требований, 
обеспечивающих полный, равный и недискриминационный доступ всем категориям 
организаций и граждан к сайтам государственных органов в сети Интернет. 
 
Предполагается доступ пользователей к сайтам государственных органов в сети Интернет и 
интерактивным сервисам. Электронные платежи осуществляются пользователями с 
различных программно-аппаратных платформ, включая мобильные электронные устройства. 
При этом существенную долю составляют граждане, которые имеют различные физические 
недостатки (слух, зрение, ограничения в подвижности и др.) и для которых электронные 
формы взаимодействия зачастую оказываются наиболее удобным или даже единственным 
способом доступа к государственным сервисам. 
 
В составе таких требований необходимо предусмотреть применение механизмов, 
обеспечивающих достоверность размещаемой информации и исключающих 
нерегламентированные и неконтролируемые публикации и изменения размещаемых 
сведений. 
 
С учетом этих требований также определяются принципы оформления сайтов с 
использованием элементов государственной символики. 
 
В целях реализации указанных требований предполагается разработка методических 
рекомендаций по организации информационного наполнения и обеспечению 
функционирования сайта органа государственной власти в сети Интернет. 



 
Необходимо разработать механизмы контроля за соблюдением установленных требований к 
сайтам органов государственной власти в сети Интернет, а также определить 
ответственность уполномоченных должностных лиц. 
 
Государственным органам необходимо создавать и поддерживать самостоятельные сайты в 
сети Интернет. 
 
На федеральном уровне, а также на уровне каждого субъекта Российской Федерации для 
размещения информации о деятельности государственных органов предусматривается 
создание единого интернет-портала (портал государственных услуг), объединяющего в 
рамках общей системы навигации сайты соответствующих государственных органов в сети 
Интернет. 
 

Создание инфраструктуры общественного доступа к информации о деятельности 
государственных органов и к государственным услугам, предоставляемым в электронном 

виде 
 
Для обеспечения доступа граждан к информации о деятельности государственных органов и 
предоставляемым ими государственных услугах необходимо предусмотреть создание 
центров общественного доступа на базе отделений федеральной почтовой связи, 
региональных и муниципальных библиотек, на базе пунктов коллективного доступа, 
организуемых в рамках реализации механизма оказания универсальных услуг связи. Кроме 
того, центры общественного доступа или информационные терминалы могут 
устанавливаться в органах исполнительной власти, оказывающих государственные услуги 
организациям и гражданам. 
 
В центре общественного доступа к информации о деятельности государственных органов и 
оказываемых ими государственных услугах, размещаемой в ведомственной информационной 
сети или сети Интернет, могут содержатся автоматизированные рабочие места или 
информационные терминалы, подключенные к сети Интернет или ведомственной 
информационной сети. 
 
Развитие ведомственных центров обработки телефонных обращений организаций и граждан 
 
В целях обеспечения удобства обращения граждан и организаций в органы государственной 
власти и получения необходимой справочной информации создаются ведомственные центры 
обработки телефонных обращений. 
 
В случае обращения граждан в федеральный орган исполнительной власти запрос в центр 
телефонного обслуживания осуществляется по единому федеральному номеру, в случае 
обращения в региональные органы власти - по единому региональному номеру. 
 
На уровне субъекта Российской Федерации предусматривается создание единого 
регионального центра телефонного обслуживания. 
 
Ведомственные центры обработки телефонных обращений обеспечат: 

• прием и обработку телефонных запросов организаций и граждан; 
• предоставление организациям и гражданам общей справочной информации; 
• предоставление справочной информации о времени и месте приема граждан, 

телефонах ответственных за взаимодействие с гражданами сотрудников, об условиях 
и о порядке предоставления государственных услуг; 



• переключение на центр телефонного обслуживания другого ведомства в случае, если 
содержание обращения относится к сфере его компетенции; 

• информирование заявителей об их правах и о порядке обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц; 

• предоставление заявителям информации о статусе и результатах оказания им 
государственной услуги. 

 
В целях обеспечения эффективной организации создания и последующего 
функционирования ведомственных центров телефонного обслуживания предполагается 
разработать единые требования, определяющие необходимый перечень и условия 
предоставления информации по телефонным обращениям, порядок взаимодействия с 
гражданами в случае телефонного обращения и технологические параметры 
функционирования указанных центров. 
 
Создание единой системы информационно-справочной поддержки взаимодействия граждан 

с государственными органами 
 
В целях обеспечения комплексной справочной поддержки граждан по вопросам 
взаимодействия с государственными органами необходимо создать единую информационно-
справочную систему. 
 
Основой справочной системы станет единый реестр государственных услуг, 
предоставляемых организациям и гражданам, включающий информацию об условиях их 
получения, а также общий справочник общественных приемных, центров приема и 
обслуживания граждан государственными органами с указанием телефонов, времени приема 
и ответственных должностных лиц и порядка обжалования действий (бездействий) 
сотрудников государственных органов при выполнении ими обязанностей по 
предоставлению государственных услуг. 
 
Единая информационно-справочная система предназначена для обработки запросов со 
стороны граждан, поиска и определения ответственного государственного органа за 
предоставление государственной услуги или более подробной информации, а также 
доведения этой информации до сведения заявителя в режиме реального времени. 
 
Система включает единый федеральный интернет-портал государственных услуг и 
федеральный центр обработки телефонных вызовов. 
 
Федеральный интернет-портал государственных услуг обеспечивает через единую точку 
доступ организаций и граждан к реестру государственных услуг, предоставляемых органами 
государственной власти, предоставляет организациям и гражданам единый интерфейс 
доступа к информации государственных органов и получению государственных услуг с 
возможностью перехода на сайт в сети Интернет органа, ответственного за предоставление 
конкретной государственной услуги, или на единый интернет-портал (региональный портал 
государственных услуг) государственных органов субъектов Российской Федерации. 
 
В интернет-порталах государственных услуг содержится также информация, необходимая 
для оплаты гражданами государственных услуг при их получении, в случаях, когда 
государственная услуга оказывается на возмездной основе, в том числе посредством сети 
Интернет, а также информация о способах оплаты. В случае регистрации пользователя и 
предоставления им дополнительных данных (возраст, род занятий и др.) интернет-портал 
государственных услуг информирует его о ходе оказания конкретной государственной 
услуги. 



 
Федеральный центр телефонного обслуживания обеспечивает прием и обработку 
поступивших телефонных запросов от граждан, предоставление общей справочной 
информации, а также обеспечивает переключение их на ведомственные центры обработки 
телефонных обращений. 
 
2. Предоставление государственных услуг с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий 
 

Предоставление государственных услуг на основе многофункциональных центров 
 
В целях повышения удобства при очном взаимодействии организаций и граждан с 
государственными органами предполагается создание многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональные 
центры). 
 
Многофункциональные центры создаются для обеспечения предоставления комплекса 
взаимосвязанных между собой государственных услуг федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления по принципу «одного окна». При этом 
межведомственное взаимодействие, необходимое для оказания государственной услуги 
(включая необходимые согласования, получение выписок, справок и др.), происходит без 
участия заявителя. 
 
Задачами создания многофункциональных центров являются: 

• реализация принципа «одного окна», включающего создание единого места приема, 
регистрации и выдачи необходимых документов организациям и гражданам при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра, а также предоставление возможности организациям и 
гражданам получения одновременно нескольких взаимосвязанных государственных и 
муниципальных услуг; 

• организация деятельности, касающейся полного информирования граждан и 
организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг; 

• оптимизация административных процедур и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг за счет принятия административных 
регламентов федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного 
самоуправления; 

• сокращение количества документов, предоставляемых заявителями для получения 
государственных и муниципальных услуг; 

• сокращение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами за счет 
организации межведомственного информационного и документационного 
взаимодействия; 

• оптимизация получения заявителями услуг, в предоставлении которых участвуют 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления на основе соглашений между этими органами; 

• организация информационного обмена данными между федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе с 
использованием программно-аппаратных средств и телекоммуникационной 
инфраструктуры общероссийского государственного информационного центра; 



• организация информационного обмена с федеральным интернет-порталом 
государственных услуг, региональными порталами государственных услуг. 

 
Многофункциональный центр: 

• организует взаимодействие с заявителями, а также с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 
организациями, участвующими в предоставлении соответствующих государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями; 

• организует работу по приему документов, необходимых для получения 
государственной (муниципальной) услуги, по первичной обработке документов и 
выдаче заявителю результата предоставления государственной (муниципальной) 
услуги; 

• организует доставку полученных документов в соответствующие территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации, 
участвующие в предоставлении соответствующих государственных и муниципальных 
услуг, а также получение и обработку результатов предоставления государственных и 
муниципальных услуг; 

• организует предоставление дополнительных услуг; 
• обеспечивает создание и поддержание работы центра обработки телефонных 

обращений, «горячей линии» по вопросам предоставления государственных 
(муниципальных) услуг; 

• обеспечивает учет количества посетителей, обслуживаемых за определенный период 
(день, неделю, месяц), по видам предоставляемых государственных и муниципальных 
услуг с указанием среднего времени ожидания приема и обслуживания. 

 
Взаимодействие органов государственной власти с получателями государственных и 
муниципальных услуг производится лично, по телефону, с помощью электронной почты, а 
также посредством сети Интернет (в том числе через интернет-портал государственных 
услуг) и через информационные киоски (инфоматы), расположенные в 
многофункциональном центре. 
 
Необходимо обеспечить своевременную публикацию в сети Интернет информации о 
государственных и муниципальных услугах, предоставляемых на базе 
многофункционального центра. 
 
Предусматривается обеспечить возможность регистрации поступивших обращений 
заявителей в системе электронного документооборота соответствующего федерального 
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органа местного самоуправления непосредственно с автоматизированного 
рабочего места оператора многофункционального центра и автоматического формирования 
выписки из электронного журнала регистрации и контроля за обращениями заявителей в 
многофункциональный центр, а также передачи в соответствии с правилами 
документооборота заявления и представленного заявителем пакета документов в органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг. 
 
В целях распространения практики создания многофункциональных центров предполагается 
разработать единые требования, определяющие комплексы взаимоувязанных 
государственных услуг, соответствующие им типовые инфраструктурные решения и 
организационно-административные модели взаимодействия представителей различных 



органов государственной власти между собой, а также с организациями и гражданами в 
рамках функционирования центров. 
 

Предоставление государственных услуг с использованием сети Интернет 
 
В рамках организации взаимодействия органов государственной власти с организациями и 
гражданами в процессе предоставления государственных услуг предусматривается также 
широко использовать возможности современных сетей передачи данных, в том числе сети 
Интернет. Перевод взаимодействия органов государственной власти с организациями и 
гражданами в электронную форму позволит сократить время предоставления 
государственной услуги и снизить издержки, связанные с личным обращением граждан в 
органы государственной власти. 
 
Наибольший эффект от оказания услуг в электронном виде может быть получен в случае, 
если предоставление этих услуг требует обращения в различные органы государственной 
власти или их взаимодействия между собой, за счет интеграции поддерживающих 
соответствующие процессы ведомственных информационных систем и автоматизации 
процедур информационного обмена между ними. 
 
На первом этапе необходимо определить перечень государственных услуг, подлежащих 
первоочередному переводу в электронный вид. Критерием отбора являются социальная и 
общественная значимость государственной услуги, а также социально-экономический 
эффект от ее перевода в электронный вид. 
 
При этом можно выделить следующие приоритетные группы государственных услуг для 
внедрения электронных средств коммуникации в процессы их предоставления: 

• государственные услуги в сфере учета объектов недвижимости, а также регистрации 
прав на них и сделок с ними; 

• государственные услуги в сфере обеспечения социальной помощи и социальных 
выплат; 

• государственные услуги по оформлению правового состояния граждан; 
• государственные услуги в сфере получения разрешений для предпринимательской 

деятельности. 
 
На втором этапе определяется порядок и очередность перевода услуг в электронный вид, 
проводится модернизация ведомственных информационных систем. 
 

Создание единой инфраструктуры обеспечения юридически значимого электронного 
взаимодействия 

 
Автоматизация процессов обмена данными между отдельными ведомственными 
информационными системами, а также обеспечение доступа к ним других государственных 
органов требуют создания единой информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры для обработки и маршрутизации межведомственных информационных 
потоков с учетом требований по информационной безопасности. В этих целях необходимо 
обеспечить: 

• создание единой межведомственной сети обмена данными, которая объединит 
ведомственные и региональные информационные сети и обеспечит возможность 
передачи данных в электронной форме на межведомственном уровне; 

• формирование общероссийского государственного информационного центра; 
• определение требований к порядку ввода в эксплуатацию информационных систем, 

используемых для оказания государственных услуг, и порядок их эксплуатации, 



включая порядок обновления версий программ для электронно-вычислительных 
машин. 

 
Единая межведомственная сеть обмена данными должна быть территориально 
распределенной, охватывающей практически всю территорию России, то есть узлы 
размещаются практически во всех городах дислокации федеральных органов 
исполнительной власти (включая их территориальные подразделения) и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и обеспечивают возможность 
присоединения существующих ведомственных сетей федеральных органов государственной 
власти, региональных сетей органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и сетей хозяйствующих субъектов с целью 
обеспечения межведомственного обмена. К создаваемой сети подключаются центральные 
аппараты федеральных органов государственной власти, а также органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. 
 
В состав сети также входят узлы доступа к сети Интернет, которые позволят осуществить 
доступ организациям и гражданам посредством сети Интернет к государственным 
информационным ресурсам и услугам электронного правительства с обеспечением 
подлинности и целостности передаваемой информации. 
 
При этом сеть должна обеспечивать возможность передачи информации, доступ к которой 
ограничен федеральными законами, с выполнением требований по обеспечению 
информационной безопасности на сетевом уровне. 
 
Создаваемая в результате подключения органов государственной власти и бюджетных 
организаций единая инфраструктура передачи данных обеспечит: 

• комплексное оказание широкого спектра современных телекоммуникационных услуг 
(в том числе по передаче данных, речи и видео, IP-телефонии и видеоконференцсвязи) 
на базе унифицированных и модульно наращиваемых технических решений; 

• формирование телекоммуникационного пространства в интересах органов 
государственной власти и граждан Российской Федерации, обеспечивающего 
информационный обмен в соответствии с установленными регламентами, с 
использованием единых протоколов связи и технологий взаимодействия; 

• гарантированный уровень безопасности государственных информационных систем, 
ресурсов и технологий. 

 
В целях автоматизации процессов обмена данными между отдельными ведомственными 
информационными системами, а также обеспечения доступа к ним органов государственной 
власти формируется общероссийский государственный информационный центр. 
 
Общероссийский государственный информационный центр представляет собой 
государственную территориально распределенную информационную систему, 
обеспечивающую информационное взаимодействие информационных систем органов 
государственной власти между собой, с информационными системами органов местного 
самоуправления и иными информационными системами в интересах оказания 
государственных услуг организациям и гражданам в электронном виде. 
 
Основными задачами общероссийского государственного информационного центра 
являются: 

• предоставление органам государственной власти и органам местного самоуправления 
программно-аппаратной и телекоммуникационной инфраструктуры в процессе 
оказания государственных услуг в электронном виде, а также обеспечения 



информационного взаимодействия в рамках функционирования государственных 
информационных систем; 

• реализация единого информационно-технологического пространства в интересах 
обеспечения информационного взаимодействия органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в рамках оказания государственных услуг в 
электронном виде и обеспечения доступа к государственным информационным 
системам; 

• создание единого пространства электронной цифровой подписи для 
унифицированного оказания государственных услуг в электронном виде и 
обеспечения межведомственного информационного взаимодействия на территории 
Российской Федерации; 

• создание единого пространства идентификационных элементов, обеспечивающего 
регламентированное предоставление государственных услуг в электронном виде и 
доступ к государственным информационным системам; 

• обеспечение функционирования единой системы информационно-справочной 
поддержки организаций и граждан по вопросам получения государственных услуг в 
электронном виде, а также информационной системы ведения реестра 
предоставляемых государственных услуг в электронном виде; 

• обеспечение гарантий того, что электронные сообщения своевременно 
предоставляются определенному получателю с обеспечением фиксации времени, с 
обеспечением целостности, подлинности, авторства и конфиденциальности и 
возможности предоставления необходимых свидетельств, позволяющих восстановить 
ход событий в процессе оказания государственных услуг в электронном виде и при 
межведомственном информационном взаимодействии; 

• обеспечение защиты передаваемых через общероссийский государственный 
информационный центр сведений от несанкционированного доступа, искажения или 
блокирования с использованием сертифицированных по требованиям безопасности 
информации в Российской Федерации средств криптографической и технической 
защиты информации. 

 
Информационное взаимодействие государственных органов между собой, с организациями и 
гражданами осуществляется с помощью использования современных средств 
идентификации участников информационного взаимодействия и электронной цифровой 
подписи. В результате такого взаимодействия можно однозначно определить 
(идентифицировать) участников информационного взаимодействия, правомочность 
уполномоченных должностных лиц органов государственной власти, осуществляющих 
информационное взаимодействие, дату и время осуществления информационного 
взаимодействия, а также гарантировать идентичность информации, отправленной одним 
участником информационного взаимодействия и полученной другим участником 
информационного взаимодействия. 
 
Построение и функционирование общероссийского государственного информационного 
центра основывается на следующих принципах: 

• применение единых требований к техническим и программным средствам, порядок 
формирования которых утверждается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

• обеспечение технологической возможности информационного взаимодействия 
существующих и вновь создаваемых информационных систем органов 
государственной власти, информационных систем органов местного самоуправления 
и иных информационных систем, используемых при оказании государственных услуг 
в электронном виде организациям и гражданам; 



• техническая поддержка применения средств электронной цифровой подписи при 
оказании государственных услуг организациям и гражданам в электронном виде и 
межведомственном информационном взаимодействии посредством общероссийского 
государственного информационного центра; 

• персональная ответственность участников информационного взаимодействия за 
полноту и достоверность сведений, их своевременную передачу и изменение, а также 
хранение и уничтожение в установленном порядке; 

• однократный ввод и многократное использование информации в процессе оказания 
государственных услуг организациям и гражданам в электронном виде; 

• минимизация издержек, в том числе финансовых и временных, организаций и 
граждан при получении государственных услуг в электронном виде; 

• обеспечение гарантии конфиденциальности при получении государственных услуг в 
электронном виде за счет совокупности организационных, организационно-
технических, физических и информационных мероприятий; 

• использование единых технологий, форматов, протоколов и регламентов 
информационного взаимодействия органов государственной власти с организациями 
и гражданами через общероссийский государственный информационный центр в 
процессе предоставления государственных услуг в электронном виде; 

• применение унифицированных программно-технических средств для обеспечения 
информационного взаимодействия между существующими и вновь создаваемыми 
информационными системами органов государственной власти и местного 
самоуправления, а также при обеспечении регламентированного доступа к 
государственным информационным системам в процессе оказания государственных 
услуг организациям и гражданам в электронном виде с использованием 
общероссийского государственного информационного центра; 

• реализация единой технологии предоставления информации о деятельности органов 
государственной власти в электронной форме; 

• обеспечение технологической возможности осуществления платежей за оказанные 
государственные услуги в случаях, когда законодательством Российской Федерации 
установлена платная основа оказания таких услуг, через общероссийский 
государственный информационный центр; 

• использование органами государственной власти программно-аппаратных средств и 
телекоммуникационной инфраструктуры общероссийского государственного 
информационного центра в рамках процессов предоставления государственных услуг 
в электронном виде, а также информационного взаимодействия в рамках 
функционирования государственных информационных систем на бесплатной основе; 

• реализация прав организаций и граждан пользоваться услугами общероссийского 
государственного информационного центра в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
Результатом создания и развития общероссийского государственного информационного 
центра станет формирование необходимой технологической, информационной и 
организационной инфраструктуры для обеспечения безопасного и надежного обмена 
информацией в рамках всей системы государственного управления. 
 
Участники информационного взаимодействия, их права и обязанности в процессе оказания 
государственной услуги в электронном виде посредством общероссийского 
государственного информационного центра определяются регламентом оказания 
соответствующей государственной услуги в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 



Обеспечение технологической совместимости информационных систем органов 
государственной власти при оказании межведомственных государственных услуг в 
электронном виде основывается: 

• на использовании для доступа к электронным сервисам государственных органов в 
качестве единственного универсального клиента интернет-браузера без 
нестандартных расширений и надстроек; 

• на учете нужд пользователей с физическими недостатками при проектировании и 
реализации сайтов органов государственной власти в сети Интернет; 

• на учете нужд пользователей, не располагающих высокоскоростным соединением с 
сетью Интернет; 

• на использовании стандартных форматов электронных документов при 
документарном файловом взаимодействии с организациями и гражданами; 

• на стимулировании использования в государственных информационных системах 
свободного программного обеспечения; 

• на использовании открытых стандартов, зафиксированных в перечне (своде) 
требований по технологической совместимости государственных информационных 
систем при взаимодействии органов государственной власти между собой, с 
организациями и гражданами, в том числе при проведении государственных закупок 
информационных систем. 

 
Развитие защищенной межведомственной системы электронного документооборота 

 
В целях повышения эффективности государственного управления требуется завершить 
работы по созданию и внедрению защищенной технологической системы 
межведомственного электронного документооборота, которая должна обеспечить 
оперативный информационный и документационный обмен между Администрацией 
Президента Российской Федерации, Аппаратом Правительства Российской Федерации, 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации и федеральными органами 
исполнительной власти. При этом должна быть гарантирована достоверность и целостность 
передаваемой информации. 
 
В соответствии с генеральной схемой (системным проектом) защищенной информационно-
коммуникационной среды системы межведомственного электронного документооборота 
органов государственной власти выполнены первоочередные работы по созданию головных 
узлов системы в Администрации Президента Российской Федерации и Аппарате 
Правительства Российской Федерации. Создан фрагмент защищенной инфраструктуры, 
позволяющий производить обмен электронными сообщениями с применением средств 
шифрования, электронной цифровой подписи и осуществлять доступ к информационным 
ресурсам. 
 
Начнутся с 2008 года работы по созданию на основе инфраструктуры защищенной системы 
межведомственного электронного документооборота распределенной системы контроля 
исполнения поручений Президента Российской Федерации. 
 
Система межведомственного электронного документооборота создается для осуществления 
защищенного обмена электронными сообщениями. При этом в переходный период 
электронные документы предполагается дублировать документами, подготовленными на 
бумажных носителях. 
 
 
 



Внедрение информационных систем планирования и мониторинга деятельности 
государственных органов 

 
В условиях перехода государственных органов на программно-целевые методы 
планирования, принципы проектного управления и систему ключевых показателей 
необходимо обеспечить широкое внедрение современных информационно-аналитических 
систем управления деятельностью органов государственной власти. 
 
Совершенствование на основе информационно-коммуникационных технологий системы 
информационно-аналитического обеспечения государственного управления позволит 
повысить качество принимаемых управленческих решений в деятельности органов 
государственной власти. 
 
Унификация и автоматизация процедур сбора и согласования ведомственных планов и 
отчетности об их исполнении в рамках создания единой информационной системы 
мониторинга результативности деятельности государственных органов позволит 
значительно повысить качество принимаемых решений на всех уровнях государственного 
управления и ужесточить контроль за их исполнением. 
 
В рамках развития системы предполагается обеспечить создание и развитие на федеральном 
и региональном уровнях системы информационно-аналитических центров, обеспечивающих 
сбор и обработку информации, необходимой для осуществления эффективного мониторинга, 
а также ситуационных центров для анализа собираемой информации, подготовки 
управленческих решений, прогнозирования и моделирования развития ситуации в отдельных 
сферах. Важной составляющей этой системы должны стать государственные 
информационно-статистические ресурсы. 
 
Для обеспечения эффективного управления деятельностью органов государственной власти 
необходимо осуществить внедрение и развитие комплексных информационно-
аналитических систем управления деятельностью этих органов, в том числе систем 
управления проектами, систем формирования ведомственной управленческой отчетности, 
систем управления финансовыми и другими ресурсами. Выбор конкретных решений 
осуществляется с учетом масштаба и задач деятельности ведомства. 
 

Формирование необходимой нормативной правовой базы формирования электронного 
правительства 

 
Существующая нормативная правовая база не обеспечивает достаточного регулирования 
сложившегося многообразия отношений, возникающих в рамках создания и использования 
информационно-коммуникационных технологий в государственном управлении, и не 
соответствует международной практике. Действующие нормативные правовые акты не 
согласованы между собой и регламентируют только отдельные аспекты информационного 
обмена между органами государственной власти, хозяйствующими субъектами и 
гражданами. 
 
Формирование нормативной правовой базы предполагается направить на обеспечение 
правовых условий создания и деятельности электронного правительства, создание правовой 
основы для обеспечения эффективного использования информационно-коммуникационных 
технологий в деятельности органов государственной власти, реализации прав граждан, 
защиты общественных и государственных интересов в этой сфере. 
 
 



В рамках совершенствования нормативной правовой базы необходимо обеспечить: 
• развитие законодательства Российской Федерации, обеспечивающего использование 

электронной цифровой подписи в Российской Федерации, гармонизированного с 
международными правовыми актами; 

• внесение изменений в нормативные правовые акты о закупках товаров (работ, услуг) 
для государственных нужд в целях обеспечения технологической совместимости 
информационных систем органов государственной власти при проведении закупок 
продукции для государственных нужд, в том числе на условиях проведения 
совместных конкурсов в целях экономии на количестве закупок; 

• внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации с целью 
урегулирования отношений, связанных с внедрением и совершенствованием в 
органах государственной власти систем электронного документирования, 
электронного документооборота, электронных архивов на основе единых принципов 
и правил, открытых стандартов форматов электронных документов, а также с 
созданием и эксплуатацией государственных информационных систем, обеспечением 
их технологической и семантической совместимости и установлением единообразных 
требований по информационной безопасности; 

• подготовку системы нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 
информационного взаимодействия органов государственной власти в процессе 
выполнения закрепленных за ними функций, идентификации участников 
электронного взаимодействия, деятельности уполномоченных органов 
государственной власти в электронном информационном обмене; 

• внесение изменений в Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации» и другие нормативные правовые акты, 
регламентирующие порядок формирования, ведения, использования и архивного 
хранения различных регистров, реестров и кадастров, классификаторов и 
номенклатур, устанавливающих формальные различия их между собой, а также 
ответственность ведомств за их создание, ведение и архивное хранение. 

 
Одновременно необходимо разработать требования к выполнению административных 
регламентов с помощью информационных систем, включающих: 

• порядок определения состава данных, используемых при выполнении 
государственных услуг (учетных данных), а также регламентных действий (событий), 
приводящих к изменению учетных данных (учетных событий) в процессе оказания 
государственных услуг; 

• порядок регистрации всех учетных событий, лиц, производящих изменения учетных 
данных, а также момента времени осуществления изменений; 

• порядок обеспечения достоверности и юридической значимости данных в 
электронной форме, используемых при выполнении административных регламентов с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 

• порядок протоколирования (регистрации) всех юридически значимых 
административных процедур и административных действий, выполняемых с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 

• порядок восстановления состояния учетных данных на любой момент времени в 
прошлом; 

• порядок определения должностных лиц органа государственной власти, 
ответственных за выполнение административных регламентов с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. 

 
 
 



Также определяются организационные требования к порядку функционирования 
информационных систем, используемых при оказании государственных услуг, в частности: 

• к порядку ввода информационных систем в эксплуатацию, их эксплуатации и 
прекращения их эксплуатации; 

• к порядку исправления выявленных ошибок в используемых при выполнении 
административных регламентов программах для электронно-вычислительных машин 
и порядку обновления версий программ для электронно-вычислительных машин; 

• к порядку публикации (раскрытия) исходных текстов программ для электронно-
вычислительных машин, используемых при выполнении административных 
регламентов в электронном виде, и порядку обеспечения соответствия 
опубликованных исходных текстов фактически исполняемому коду в 
эксплуатируемых информационных системах органов государственной власти; 

• к порядку публикации (раскрытия) технических спецификаций, описывающих 
интерфейсы информационных систем, используемые для взаимодействия с 
информационными системами получателей услуги. 

 
Совершенствование нормативной правовой базы позволит устранить отставание 
законодательства Российской Федерации в этой области от потребностей общества и 
характера общественных отношений, а также создать целостную правовую систему и 
гармонизировать законодательство Российской Федерации с общепризнанными нормами и 
принципами международного права. 
 

V. Основные этапы формирования электронного правительства 
 
Формирование электронного правительства планируется обеспечить до 2010 года в два 
этапа. 
 
На 1-м этапе в 2008 году планируется разработать необходимые нормативные правовые и 
нормативно-технические документы, регламентирующие порядок использования 
информационно-коммуникационных технологий для обеспечения доступа граждан к 
информации о деятельности государственных органов, а также предоставления 
государственных услуг. На этом этапе необходимо также разработать типовые 
ведомственные технологические решения поддержки предоставления государственных услуг 
и обеспечения доступа к информации о деятельности органов государственной власти на 
основе информационно-коммуникационных технологий и провести их апробацию на 
отдельных примерах. Одновременно предполагается завершить проектирование и создание 
действующих прототипов и опытных участков межведомственных компонентов 
электронного правительства, то есть единой системы информационно-справочной 
поддержки граждан, инфраструктуры межведомственного электронного взаимодействия, 
защищенной системы межведомственного электронного документооборота. 
 
На 2-м этапе в 2009-2010 годах необходимо обеспечить тиражирование и внедрение в 
широкую практику деятельности органов государственной власти типовых ведомственных 
технологических решений, а также завершить 1-й этап создания межведомственных 
компонентов и ввести их в промышленную эксплуатацию. 
 

VI. Управление формированием электронного правительства 
 
Управление реализацией Концепции гарантирует достижение целей, эффективность 
формирования электронного правительства, а также долгосрочную устойчивость 
получаемых результатов. 
 



Координацию деятельности по формированию в Российской Федерации электронного 
правительства осуществляет Правительственная комиссия по проведению административной 
реформы (далее - Комиссия). 
 
Обеспечение деятельности Комиссии в части формирования и развития нормативных 
правовых и методологических основ электронного правительства, разработки требований к 
административным регламентам в части исполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг в электронном виде, а также внедрение системы 
управления в результате реализации проектов по межведомственному информационному 
взаимодействию в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункциональных центров осуществляются Министерством экономического развития и 
торговли Российской Федерации. 
 
Функции создания и внедрения единой информационно-справочной системы, 
информационно-технологической инфраструктуры обеспечения межведомственного 
взаимодействия и взаимодействия органов государственной власти с организациями и 
гражданами, единой информационной системы контроля результативности деятельности 
органов государственной власти в рамках оказания государственных услуг, 
технологического администрирования электронного правительства возлагаются на 
Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации и находящиеся в 
его ведении федеральные органы исполнительной власти. 
 
Создание системы защищенного межведомственного электронного документооборота 
возлагается на Федеральную службу охраны Российской Федерации. 
 
На уровне субъектов Российской Федерации вопросы координации формирования 
электронного правительства возлагаются на региональную комиссию по административной 
реформе. Решением руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации ответственность за реализацию программы формирования 
электронного правительства в регионе закрепляется за одним из его заместителей. 
 
Финансирование формирования в Российской Федерации электронного правительства 
осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002-2010 
годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2002 г. № 65, а также в рамках реализации Концепции административной реформы в 
Российской Федерации в 2006-2010 годах, одобренной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 октября 2005 года № 1789-р, в пределах средств, выделяемых 
органам исполнительной власти. 
 
В рамках указанной программы обеспечивается реализация общесистемных задач, 
формирование единой инфраструктуры, создание межведомственных систем и разработка 
типовых решений. 
 
В рамках административной реформы планируется поддерживать реализацию пилотных 
проектов с участием широкого круга федеральных и региональных органов государственной 
власти. 
 
Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных и региональных 
информационных систем на основе типовых проектных решений осуществляется за счет 
средств, предусматриваемых на текущее содержание соответствующих органов 
государственной власти в рамках ведомственных программ информатизации, в пределах 
ассигнований, предусмотренных федеральным органам исполнительной власти 



Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 198-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 год и 
на плановый период 2009 и 2010 годов», а также программ информатизации отдельных 
субъектов Российской Федерации. 
 
В рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002-2010 годы)» 
осуществляется софинансирование отдельных ведомственных и региональных проектов, 
выбираемых на основе конкурсного отбора. 
 

VII. Оценка социально-экономической эффективности формирования электронного 
правительства 

 
Эффект реализации Концепции представляется возможным оценить с учетом следующих 
основных направлений формирования электронного правительства: 

• снижение трудозатрат органов государственной власти на организацию обмена 
информацией на межведомственном уровне до 50 процентов; 

• уменьшение административной нагрузки на организации и граждан, связанной с 
представлением в органы государственной власти необходимой информации, 
снижение количества обращений граждан в органы государственной власти для 
оказания услуг и сокращение времени ожидания за счет повышения оперативности 
взаимодействия органов государственной власти на основе информационно-
коммуникационных технологий исходя из принципов «одного окна», что, по 
экспертным оценкам, позволит в масштабах страны получить ежегодную экономию 
до 10 млрд. рублей; 

• обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов 
государственной власти, повышение уровня доверия и взаимодействия, сокращение 
затрат времени на реализацию гражданами своих конституционных прав и 
обязанностей за счет создания новых и модернизации действующих ведомственных 
сайтов в сети Интернет, развития их информационного наполнения и 
функциональных возможностей, а также обеспечение тематического доступа к 
размещаемой на них информации через специализированную информационную 
систему «Правительственный портал»; 

• повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек 
на управление за счет создания соответствующих ведомственных информационно-
аналитических систем; 

• повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны 
органов государственной власти и, как следствие, рост отечественного производства 
их до 10 процентов в год за счет повышения готовности и мотивации работников 
органов государственной власти к использованию современных информационно-
коммуникационных технологий в своей деятельности, а также за счет содействия 
разработке и обоснованию ведомственных программ и проектов информатизации; 

• развитие национальной инфокоммуникационной инфраструктуры и обеспечение 
информационного единства страны за счет формирования единой 
телекоммуникационной инфраструктуры для государственных нужд и подключения к 
ней государственных органов на всей территории Российской Федерации. 
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