
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 февраля 2012 г. №238 – р
МОСКВА

Об определении на 2012 - 2014 годы открытого акционерного общества междугородной и 
международной электрической связи «Ростелеком» единственным исполнителем работ по 

дальнейшему созданию и развитию комплекса информационно-технологических и 
телекоммуникационных элементов инфраструктуры и систем электронного правительства на 

территории Российской Федерации

В соответствии с пунктом 171 части 2 статьи 55 Федерального закона «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» определить на 
2012 - 2014 годы открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком» единственным исполнителем работ по дальнейшему созданию и развитию комплекса 
информационно-технологических и телекоммуникационных элементов инфраструктуры и систем 
электронного правительства на территории Российской Федерации, выполняемых в рамках реализации мер 
государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р, 
согласно приложению.
Председатель Правительства Российской Федерации                                       В.Путин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства

Российской Федерации
от 22 февраля 2012 г. № 238-р

Перечень мер государственной программы Российской Федерации «Информационное общество 
(2011 - 2020 годы)», в рамках которых единственным исполнителем работ по дальнейшему созданию 

и развитию комплекса информационно-технологических и телекоммуникационных элементов 
инфраструктуры и систем электронного правительства на территории Российской Федерации 

определено на 2012 - 2014 годы открытое акционерное общество междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком»

1. Развитие федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».
2. Развитие механизмов, позволяющих использовать мобильные устройства для доступа к сервисам 
электронного правительства.
3. Развитие сервисов взаимодействия граждан и юридических лиц с органами государственной власти при 
помощи электронной почты, созданной на базе федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
4. Формирование единого пространства доверия электронной подписи.
5. Развитие системы межведомственного электронного взаимодействия.
6. Создание единой системы справочников и классификаторов, используемых в государственных и 
муниципальных информационных системах.
7. Создание единой системы учета записей актов гражданского состояния (электронный загс).
8. Реализация мероприятия «Электронный регион».
9. Создание и развитие государственной информационной системы учета информационных систем, 
разрабатываемых и приобретаемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
10. Реализация мероприятий по координации расходования средств органов государственной власти на 
использование информационных технологий.
11. Создание национальной платформы для распределенной обработки данных, в которой компьютерные 
ресурсы и мощности предоставляются пользователю как интернет-сервис.
12. Развитие средств поиска информации по различным видам контента.


