
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 мая 2016 г. № 392

МОСКВА

О приоритетных направлениях использования и развития 
информационно-коммуникационных технологий в федеральных 

органах исполнительной власти и органах управления 
государственными внебюджетными фондами и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации

В целях оптимизации процедур и повышения качества 
предоставления государственных услуг и исполнения государственных 
функций федеральными органами исполнительной власти и органами 
управления государственными внебюджетными фондами за счет 
использования информационно-коммуникационных технологий 
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые:
перечень приоритетных направлений использования и развития 

информационно-коммуникационных технологий в деятельности 
федеральных органов исполнительной власти и органов управления 
государственными внебюджетными фондами;

изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации.

2. Министерству связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской 
Федерации и Министерством экономического развития Российской 
Федерации до 10 июня 2016 г. разработать и утвердить:

методические рекомендации по планированию мероприятий по 
информатизации, а также по подготовке планов информатизации
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федеральными органами исполнительной власти и органами управления 
государственными внебюджетными фондами;

правила подготовки заключений об оценке мероприятий по 
информатизации и проектов планов информатизации федеральных органов 
исполнительной власти и органов управления государственными 
внебюджетными фондами;

методические рекомендации по подготовке отчетов о выполнении 
планов информатизации федеральных органов исполнительной власти и 
органов управления государственными внебюджетными фондами, включая 
форму отчета о выполнении таких планов информатизации;

методические рекомендации по формированию федеральными 
органами исполнительной власти и органами управления 
государственными внебюджетными фондами системы целевых 
показателей и соответствующих им индикаторов информатизации по 
приоритетным направлениям использования и развития информационно
коммуникационных технологий, перечень которых утвержден настоящим 
постановлением.

3. Абзац третий пункта 1 настоящего постановления вступает в силу 
с 10 июня 2016 г.

Председатель Правит 
Российской Федер Д.Медведев



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 5 мая 2016 г. № 392

И З М Е Н Е Н И Я ,

которые вносятся в акты 
Правительства Российской Федерации

1. В пункте 3 Правил подготовки нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти и их государственной 
регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 "Об утверждении Правил 
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, № 33, ст. 3895; № 50, 
ст. 5689; 1998, №47,  ст. 5771; 1999, № 8, ст. 1026; 2002, №40,  ст. 3929; 
2006, № 29, ст. 3251; 2009, № 2, ст. 240; № 12, ст. 1443; 2010, № 9, ст. 964; 
№21, ст. 2602; 2011, № 9, ст. 1251; №29, ст. 4472; №32,  ст. 4834; 2012, 
№ 1, ст. 148; № 19, ст. 2419; № 27, ст. 3739; № 38, ст. 5102; № 49, ст. 6880; 
№ 52, ст. 7491, 7507; 2013, № 13, ст. 1575; № 38, ст. 4831; № 48, ст. 6259; 
2014, № 8, ст. 816; № 51, ст. 7434; 2015, № 6, ст. 965):

а) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 
"Согласование проекта нормативного правового акта или подготовка 

заключений, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется 
федеральным органом исполнительной власти в соответствии с 
установленной сферой его деятельности в 30-дневный срок со дня 
поступления проекта такого акта или заключения. Подготовка заключений 
об оценке целесообразности проведения мероприятий по информатизации 
и (или) их финансирования осуществляется Министерством связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации в 20-дневный срок со дня 
поступления проекта нормативного правового акта, содержащего 
мероприятия по информатизации.";
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б) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 
"Согласование проекта нормативного правового акта оформляется 

визами, заключение подписывается. Виза на проекте нормативного 
правового акта, созданного на бумажном носителе, включает в себя 
наименование должности руководителя федерального органа 
исполнительной власти или его заместителя, собственноручную подпись 
визирующего, расшифровку подписи и дату, а на проекте нормативного 
правового акта, созданного в форме электронного документа, - 
наименование должности указанного руководителя (его заместителя) и 
усиленную квалифицированную электронную подпись визирующего. 
Подпись на заключении, созданном на бумажном носителе, включает в 
себя наименование должности уполномоченного должностного лица 
федерального органа исполнительной власти, его собственноручную 
подпись, расшифровку подписи и дату, а на заключении, созданном в 
форме электронного документа, - наименование должности указанного 
уполномоченного должностного лица и его усиленную 
квалифицированную электронную подпись.".
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