
 

ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в государственную программу Российской Федерации "Информационное 

общество (2011 - 2020 годы)", утвержденную постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2159). 

2. Установить, что: 

а) при проведении конкурсного отбора на право получения субсидии 

в 2015 году  не подлежат учету значения показателей результативности 

использования субсидии, достигнутые субъектами Российской Федерации 

в рамках реализации соглашений о предоставлении субсидии, 

заключенных в 2014 году Министерством связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации и высшими исполнительными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации;  

б) при проведении конкурсного отбора на право получения субсидии  

в 2016 году подлежат учету значения показателей результативности 

использования субсидии, достигнутые субъектами Российской Федерации 

в рамках реализации соглашений о предоставлении субсидии, 

заключенных в 2014 и 2015 годах Министерством связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации и высшими исполнительными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации. 
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3. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 

2012 г. № 560 "Об утверждении Правил распределения и предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку проектов, направленных на становление 

информационного общества в субъектах Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 24, ст. 3192); 

постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 

2012 г. № 1140 "О внесении изменений в Правила распределения и 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку проектов, направленных на 

становление информационного общества в субъектах Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 46, ст. 6348); 

постановление Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2012 г. № 1440 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 560" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 1, ст. 37). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 
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