
ПРОЕКТ 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от «     » ___________ 201_ г.  № ____ 
 

МОСКВА 

 

О внесении изменений в отдельные акты  

Правительства Российской Федерации 

 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации  

от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной 

власти» Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации. 

2. Подпункт 5.3.7 подпункта 5.3 пункта 5 Положения о Министерстве связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 418, изложенный в 

подпункте «и» пункта 7 прилагаемых изменений вступает в силу с 01.01.2019. 

3. Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации: 

внести в течение 10 месяцев в установленном порядке в Правительство 

Российской Федерации предложения о приведении актов Правительства 

Российской Федерации в соответствие с Указом Президента Российской 

Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов 

исполнительной власти» и настоящим постановлением; 

в течение 10 месяцев привести свои нормативные правовые акты в 

соответствие с настоящим постановлением. 

 

 

 

Председатель Правительства  

Российской Федерации                                                                             Д.Медведев 

 

Утверждены 
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постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от ____________ 201_ г. № ____ 

 

Изменения, которые вносятся в отдельные 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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1997, № 33, ст. 3895; 2010, № 21, ст. 2602; 2011, № 9, ст. 1251; № 29, ст. 4472; 2012, 

№ 1, ст. 148; № 19, ст. 2419; № 38, ст. 5102; № 52, ст. 7491, ст. 7507; 2013,  

№ 48, ст. 6259; 2016, № 20, ст. 2832; № 43, ст. 6028; 2017, № 32, ст. 5088) слова 

«связи и массовых коммуникаций Российской Федерации» заменить словами 

«цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации». 

2. В пункте 60-2 Регламента Правительства Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  

от 1 июня 2004 г. № 260 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 

№ 23, ст. 2313; 2012, № 19, ст. 2419; 2016, № 20, ст. 2832; 2017, № 42,  

ст. 6167) слова «связи и массовых коммуникаций Российской Федерации» заменить 

словами «цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации». 

3. В Положении о Федеральном агентстве по печати и массовым 

коммуникациям, утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 июня 2004 г. № 292 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, № 25, ст. 2574; 2007, № 7, ст. 899; № 24, ст. 2923; 2008, № 23,  

ст. 2705; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; 2010, № 26, ст. 3350; 

2011, № 14, ст. 1935; 2012, № 8, ст. 1035; 2013, № 45, ст. 5822; 2015, № 2, ст. 491; 

2016, № 2, ст. 325; № 28, ст. 4741) слова «связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации» заменить словами «цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации». 

4. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 30 июня 2004 г. № 320 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве 

связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 27, ст. 2783; 

2007, № 24, ст. 2923; № 32, ст. 4151; № 41, ст. 4902; 2008,  

№ 23, ст. 2706; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; № 12,  

ст. 1435; 2010, № 26, ст. 3350; 2011, № 14, ст. 1935; 2013, № 45, ст. 5822; 2014,  

№ 5, ст. 504; № 47, ст. 6554; 2015, № 2, ст. 491; 2016, № 2, ст. 325; № 28, ст. 4741) 

(далее - Положение): 

а) по тексту слова «связи и массовых коммуникаций Российской Федерации» 

заменить словами «цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации»; 
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б) в подпункте 5.3.5 подпункта 5.3 пункта 5 Положения слова «систему 

сертификации» заменить словами «систему подтверждения соответствия»; 

в) подпункт 5.3 пункта 5 Положения дополнить подпунктом 5.3.10 

следующего содержания: 

«5.3.10. развитие широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках договора об условиях оказания 

универсальных услуг связи;»; 

г) подпункт 5.5 пункта 5 Положения дополнить подпунктом 5.5(1) 

следующего содержания:  

«5.5(1). аннулирует регистрацию деклараций о соответствии средств связи и 

исключает декларации о соответствии и сертификаты соответствия средств связи 

из реестров деклараций и сертификатов соответствия в случае невыполнения 

декларантами и владельцами сертификатов соответствия обязательств по 

обеспечению соответствия поставляемых средств связи установленным 

требованиям;»; 

д) подпункт 5.6 Положения дополнить подпунктами 5.6.8 и 5.6.9 следующего 

содержания: 

«5.6.8. функции федерального органа по сертификации средств связи, приема 

и передачи информации технических средств обеспечения транспортной 

безопасности; 

5.6.9. государственное регулирование цен на услуги присоединения и 

пропуску трафика, оказываемые оператором, занимающим существенное 

положение в сети связи общего пользования;»; 

е) пункт 5 Положения дополнить подпунктами 5.15.2, 5.15.3 следующего 

содержания: 

«5.15.2. утверждает государственные задания и планы финансово-

хозяйственной деятельности федеральных бюджетных учреждений, в отношении 

которых Россвязь осуществляет функции и полномочия учредителя; 

5.15.3. устанавливает порядок составления и утверждения планов финансово-

хозяйственной деятельности федеральных бюджетных учреждений, в отношении 

которых Россвязь осуществляет функции и полномочия учредителя;». 

5. В Положении о Государственной комиссии по радиочастотам, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации  

от 2 июля 2004 г. № 336 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 

№ 28, ст. 2905; 2008, № 5, ст. 403; № 40, ст. 4546; 2009, № 51, ст. 6332; 2011, № 3, 

ст. 542; № 30, ст. 4647; 2012, № 46, ст. 6347; 2013, № 44, ст. 5766; 2014, № 47, ст. 

6554; № 51, ст. 7452; 2016 № 19, ст. 2704; 2017, № 12,  

ст. 1717), слова «связи и массовых коммуникаций Российской Федерации» 

заменить словами «цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации». 

6. В пунктах 16(1) и 19 Положения о разработке, утверждении  

и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2005 г. № 239 (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2005, № 17, ст. 1571; 2010, № 22,  

ст. 2778; 2011, № 15, ст. 2131; 2012, № 19, ст. 2419; 2013, № 15, ст. 1799; № 48,  

ст. 6259; 2015, № 2, ст. 459; № 15, ст. 2281; 2018, № 10, ст. 1507) слова «связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации» заменить словами «цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации». 

7. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 2 июня 2008 г. № 418 «О Министерстве связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 

№ 23, ст. 2708; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6,  

ст. 738; № 33, ст. 4088; 2010, № 13, ст. 1502; № 26, ст. 3350; № 30, ст. 4099;  

№ 31, ст. 4251; 2011, № 2, ст. 338; № 3, ст. 542; № 14, ст. 1935; № 21, ст. 2965;  

№ 44, ст. 6272; № 49, ст. 7283; 2012, № 20, ст. 2540; № 37, ст. 5001; № 39,  

ст. 5270; № 46, ст. 6347; 2013, № 13, ст. 1568, ст. 1569; № 33, ст. 4386; № 45,  

ст. 5822; 2014, № 30, ст. 4305; № 31, ст. 4414; № 47, ст. 6554; 2015, № 2,  

ст. 491; № 24, ст. 3486; 2016, № 2, ст. 325; № 18, ст. 2637; № 28, ст. 4741; 2017,  

№ 15, ст. 2202; № 41, ст. 5956) (далее – постановление, Положение соответственно): 

а) в наименовании и по тексту слова «связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации» заменить словами «цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации»; 

б) в пункте 2 постановления цифры «8», «15» заменить цифрами «10», «18» 

соответственно; 

в) в абзаце первом пункта 1 Положения после слов «нормативно-правовому 

регулированию в сфере» включить слова «цифрового развития, цифровой 

экономики»; 

г) абзац третий пункта 1 Положения дополнить словами «, за исключением 

полномочий, предусмотренных частью 7 статьи 16 Федерального закона  

от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

д) пункт 2 Положения после слов «в сфере связи» дополнить словами  

«, информационных технологий»; 

е) подпункт 5.2.24 подпункта 5.2 пункта 5 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«5.2.24. порядок осуществления полномочия, указанного в подпункте 5.3.9 

настоящего Положения;»; 

ж) подпункт 5.2 пункта 5 Положения дополнить подпунктом 5.2.24.1 

следующего содержания: 

«5.2.24.1. порядок осуществления полномочия, указанного в подпункте 5.21 

настоящего Положения;»; 

з) подпункт 5.2 пункта 5 Положения дополнить подпунктами  

5.2.25(23) – 5.2.25(25) следующего содержания:  

«5.2.25(23). требования к параметрам качества услуг связи, обеспечивающие 

выполнение установленных требований по проектированию, построению и 

эксплуатации сетей электросвязи, а также организационно-техническому 

обеспечению устойчивого функционирования сетей связи; 
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5.2.25(24). требования к элементам и объектам инфраструктуры цифровой 

экономики, обеспечивающие выполнение норм, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

5.2.25(25). требования к устанавливаемым на пользовательское оконечное 

оборудование связи приложениям, в том числе предустановленным 

производителем средств связи ;»; 

и) подпункт 5.3 пункта 5 Положения дополнить подпунктами  

5.3.7 - 5.3.15 следующего содержания: 

«5.3.7. подготовку и реализацию программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», в том числе: 

5.3.7-1. участвует в разработке и реализации планов цифровой 

трансформации государственных органов, государственных учреждений, 

корпораций и фондов; 

5.3.7-2. обеспечивает реализацию и масштабирование пилотных проектов и 

лучших практик в рамках технологического развития цифровой экономики; 

5.3.7-3. обеспечивает разработку и внедрение национального механизма 

осуществления согласованной политики государств - членов Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС) при реализации планов в области развития 

цифровой экономики путем создания общей цифровой среды доверия на 

пространстве ЕАЭС, а также формирование общей политики по созданию такой 

среды с другими государствами и интеграционными объединениями; 

5.3.7-4. обеспечивает разработку предложений и вносит в законодательство 

Российской Федерации изменения, направленные на обеспечение развития 

цифровой экономики; 

5.3.7-5. обеспечивает развитие, внедрение и эксплуатацию цифровых 

платформ работы с данными и цифровых сервисов, способствующих образованию 

и развитию единой экосистемы цифровой экономики для обеспечения 

потребностей власти, бизнеса и граждан; 

5.3.7-6. участвует в формировании новых рынков, основанных на 

использовании информационных и коммуникационных технологий, и обеспечение 

лидерства на этих рынках за счет эффективного применения знаний, развития 

российской экосистемы цифровой экономики; 

5.3.7-7. обеспечивает создание условий для развития крупных российских 

организаций в сфере информационных и коммуникационных технологий 

(экосистемы цифровой экономики); 

5.3.7-8. обеспечивает создание кросс-отраслевых консорциумов в сфере 

цифровой экономики на базе крупнейших российских интернет-компаний, банков, 

операторов связи (в том числе почтовой), операторов платежных систем, 

участников финансового рынка, государственных компаний и корпораций; 

5.3.7-9. участвует в разработке международных договоров и иных 

документов в сфере цифровой экономики; 

5.3.7-10. обеспечивает интеграцию российской экономики в единое 

пространство цифровой экономики ЕАЭС; 
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5.3.7-11. участвует в сотрудничестве российских организаций с 

иностранными организациями в сфере цифровой экономики; 

5.3.7-12. организует использование механизмов производства данных в 

цифровом виде, обработки больших объемов данных; 

5.3.7-13. обеспечивает взаимодействие технологических платформ, 

прикладных интернет-сервисов, аналитических систем, информационных систем 

государственных органов, организаций и граждан; 

5.3.7-14. разрабатывает и внедряет стандарты организации, навигации и 

дизайна государственных интернет-ресурсов, электронных услуг, сервисов и 

цифровых каналов коммуникаций государственных органов с гражданами и 

бизнесом; 

5.3.7-15. реализует функций цифрового государственного управления, в том 

числе путем обеспечения внедрения цифровых технологий и платформенных 

решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг; 

5.3.8. выработку единой политики цифрового развития процессов 

государственного управления и координацию внедрения цифровых технологий и 

платформенных решений в сферах государственного управления; 

5.3.9. мониторинг эффективности использования государственных 

информационных систем; 

5.3.10. реализацию мероприятий, связанных с организацией 

видеонаблюдения, трансляцией изображения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и хранением соответствующих 

видеозаписей в ходе организации и проведения выборов в органы государственной 

власти в случаях, предусмотренных федеральными законами, актами или 

поручениями Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации; 

5.3.11. внедрение и функционирование информационно-коммуникационных 

технологий, включая информационные системы, информационную 

инфраструктуру, каналы связи, в федеральных государственных органах в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, правовыми актами или поручениями 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, 

соглашением с таким федеральным государственным органом, в установленном 

соглашением порядке, при условии передачи или обеспечения финансирования 

соответствующих мероприятий; 

5.3.12. определение требований к квалификации руководящего состава, на 

который возложены полномочия по организации внедрения информационных 

технологий, государственных органов, в том числе государственных органов 

субъектов Российской Федерации, а также оценку соответствия кандидатов на 

занятие соответствующих должностей указанным требованиям; 

5.3.13. эксплуатацию и развитие ведомственной информационно-

аналитической системы «Реестр услуг связи»; 

5.3.14. создание и актуализацию Генеральной схемы развития сетей связи 

Российской Федерации; 



7 

5.3.15. координацию выполнения функции уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а также координацию правового 

регулирования в сфере государственных и муниципальных услуг;»; 

к) подпункт 5.5 пункта 5 Положения дополнить словами  

«, государств-членов ЕАЭС»; 

л) пункт 5 Положения дополнить подпунктами 5.5.2 - 5.5.5 следующего 

содержания: 

«5.5.2. определяет единую технологическую политику, в том числе путем 

рассмотрения и согласования документов, содержащих архитектуру планируемых 

решений, и ключевых технических документов, описывающих такую архитектуру, 

в информационно-телекоммуникационной сфере; 

5.5.3. определяет единую политику в части электронной идентификации 

физических лиц в различных отношениях; 

5.5.4. определяет и координирует управление единой архитектурой 

государственных цифровых платформ и данных, включая архитектурные 

требования к присоединенным информационным системам, обеспечивает 

мониторинг применения архитектуры и соответствия архитектурным требованиям 

государственными органами; 

5.5.5. определяет и координирует механизмы создания и модернизации 

программ для электронных вычислительных машин для государственных органов 

на базе единой инфраструктуры совместной разработки и размещения программ 

для электронных вычислительных машин для нужд государственных органов;»; 

м) подпункт 5.9 Положения изложить в следующей редакции: 

«5.9. осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств, 

главного администратора доходов бюджета и получателя бюджетных средств, 

установленные законодательством Российской Федерации;»; 

н) подпункт 5.11 пункта 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«5.11. представляет разъяснения по вопросам отнесения расходов бюджетов 

к сфере информационно-коммуникационных технологий;»; 

о) подпункт 5.18 пункта 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«5.18. осуществляет функции по поддержке экспорта продукции, услуг и 

результатов интеллектуальной деятельности отрасли информационно-

телекоммуникационных технологий;»; 

п) в подпункте 5.19 пункта 5 Положения слова «информационным 

технологиям» заменить словами «технологическим вопросам информатизации»; 

р) подпункт 5.19-5 пункта 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«5.19-5. осуществляет аккредитацию удостоверяющих центров;»; 

с) пункт 5 Положения дополнить подпунктом 5.19-12 Положения 

следующего содержания: 

«5.19-12. осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний 

финансовый аудит;»; 

т) пункт 5 Положения дополнить подпунктом 5.21 следующего содержания: 
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«5.21. осуществляет подключение к государственным информационным 

системам, операторами которых являются иные государственные органы, в целях 

реализации полномочий Министерства.»; 

у) пункт 6 Положения дополнить подпунктом 6.8 следующего содержания: 

«6.8. направлять официальных представителей Министерства в иностранные 

государства для работы с международными организациями.»; 

ф) подпункт 10.4 пункта 10 Положения изложить в следующей редакции: 

«10.4. в установленном порядке назначает на должность и освобождает от 

должности работников Министерства, либо уполномочивает иное должностное 

лицо Министерства назначать на должность и освобождать от должности 

работников Министерства, относящихся к ведущей или старшей группам 

должностей категории «специалисты» и относящихся к категории 

«обеспечивающие специалисты»;»; 

х) подпункт 10.6 пункта 10 Положения изложить в следующей редакции: 

«10.6. утверждает структуру и штатное расписание Министерства в пределах 

установленных Правительством Российской Федерации фонда оплаты труда и 

численности работников;»; 

ц) подпункт 10.9 пункта 10 Положения изложить в следующей редакции: 

«10.9. вносит в Министерство финансов Российской Федерации предложения 

при формировании и исполнении федерального бюджета в части финансирования 

Министерства;»; 

ч) подпункт 10.16 пункта 10 Положения дополнить предложением 

следующего содержания: 

«Полномочия по изданию приказов по текущим вопросам, связанным с 

трудовыми вопросами, может быть возложено на иное уполномоченное лицо.»; 

ш) пункт 10 Положения дополнить подпунктом 10.17 следующего 

содержания: 

«организует осуществление внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита.». 

8. В Положении о Министерстве экономического развития Российской 

Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 июня 2008 г. № 437 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 

№ 24, ст. 2867; 2018, № 10, ст. 1508): 

а) в абзаце первом пункта 1 после слов «разработки и реализации программ 

социально-экономического развития Российской Федерации» включить слова «(за 

исключением программ в области цифрового развития, цифровой экономики,)»; 

б) абзацы седьмой – тринадцатый пункта 1 считать абзацами шестым – 

двенадцатым соответственно. 

9. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 16 марта 2009 г. № 228 «О Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009 № 12, ст. 1431; 2010, № 13,  

ст. 15002; № 26, ст. 3350; 2011, № 3, ст. 542; № 14, ст. 1935; № 21, ст. 2965;  
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№ 40, ст. 5548; № 44, ст. 6272; 2012, № 20, ст. 2540; № 39, ст. 5270; № 44,  

ст. 6043; 2013, № 45, ст. 5822; 2014, № 47, ст. 6554; 2015, № 2, ст. 491; № 22,  

ст. 3225; № 49, ст. 6988; 2016, № 2, ст. 325; № 23, ст. 3330; № 24, ст. 3544;  

№ 28, ст. 4741; 2017, № 28, ст. 4144; № 41, ст. 5980; 2018, № 6, ст. 893)  

(далее – Положение): 

а) по тексту слова «связи и массовых коммуникаций Российской Федерации» 

заменить словами «цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации»; 

б) Положение дополнить подпунктом 5.1-2 в следующей редакции: 

«5.1-2. проводит проверки соблюдения аккредитованными 

удостоверяющими центрами требований, которые установлены Федеральным 

законом «Об электронной подписи» и на соответствие которым эти 

удостоверяющие центры были аккредитованы, и в случае выявления их 

несоблюдения выдает предписания об устранении выявленных нарушений и 

осуществляет иные предусмотренные частью 7 статьи 16 Федерального закона от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» функции федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в сфере использования электронной 

подписи». 

10. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 24 мая 2010 г. № 365 «О координации мероприятий по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных 

органов» (Собрание законодательства Российской Федерации,2010, № 22,  

ст. 2778; 2012, № 19, ст. 2419; № 37, ст. 5002; 2013, № 15, ст. 1799; № 48, ст. 6259; 

2016, № 20, ст. 2832; 2017, № 29, ст. 4366) слова «связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации» заменить словами «цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации». 

11. В абзаце втором пункта 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 28 ноября 2011 г. № 976 «О федеральном органе исполнительной 

власти, уполномоченном в сфере использования электронной подписи» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7283) после слова 

«Министерство» включить слова «цифрового развития,». 

12. В пунктах 6, 8 и 14 Правил обеспечения перехода федеральных органов 

исполнительной власти, государственных корпораций, наделенных 

соответствующими федеральными законами полномочиями по предоставлению 

государственных услуг, и органов государственных внебюджетных фондов на 

межведомственное информационное взаимодействие в электронном виде при 

предоставлении государственных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. № 1184 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 1, ст. 199; № 39, ст. 5269; 2013, 

№ 48, ст. 6259; 2016, № 10, ст. 1410), слова «связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации» заменить словами «цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=1901AE3B01175080E1BC29F7E9DD8FC325FA2D375FD5FAD090652BC6D4Y6JDK
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13. В пункте 9 Правил создания и функционирования государственной 

информационной системы в области средств массовой информации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 26 января 2012 г. № 24 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 6, ст. 669), слова «связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации» заменить словами «цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации в сети Интернет». 

14. В Положении о федеральной государственной информационной системе 

учета информационных систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

утвержденном постановлением Правительства Российской от 26 июня 2012 г.  

№ 644 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 27, ст. 3753; 

2013, № 5, ст. 402; 2013, № 48, ст. 6259; 2015, № 47, ст. 6599) слова «связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации» заменить словами «цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации». 

15. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации  

от 30 января 2013 г. № 62 «О национальном фонде алгоритмов и программ для 

электронных вычислительных машин» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 5, ст. 402; 2014, № 43, ст. 5917; 2016, № 20, ст. 2832) (далее - 

постановление), а также в пункте 9 Положения о национальном фонде алгоритмов 

и программ для электронных вычислительных машин, утвержденного 

постановлением, слова «связи и массовых коммуникаций Российской Федерации» 

заменить словами «цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации». 

16. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 20 июля 2013 г. № 606 «О премиях Правительства Российской Федерации в 

области средств массовой информации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 30, ст. 4115; 2014, № 18, ст. 2159; 2015,  

№ 49, ст. 6985) слова «связи и массовых коммуникаций Российской Федерации» 

заменить словами «цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации». 

17. В пункте 9 Положения о Совете по присуждению премий Правительства 

Российской Федерации в области средств массовой информации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г.  

№ 732 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 35, ст. 4518), 

слова «связи и массовых коммуникаций Российской Федерации» заменить словами 

«цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации». 

18. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 15 апреля 2014 г. № 313 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2159; 2015,  

№ 9, ст. 1341; № 26, ст. 3896; 2016, № 44, ст. 6139; 2017, № 9, ст. 1366; № 11,  

ст. 1573; № 15, ст. 2214; № 34, ст. 5289; № 45, ст. 6661; № 47, ст. 7007; 2018, № 4, 
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ст. 623; № 9, ст. 1391; № 16, ст. 2357) слова «связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации» заменить словами «цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации». 

19. В пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации  

от 24 ноября 2014 г. № 1240 «О некоторых вопросах по обеспечению использования 

сети передачи данных органов власти» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 48, ст. 6876) слова «связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации» заменить словами «цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации». 

20. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 6 июля 2015 г. № 675 «О порядке осуществления контроля за соблюдением 

требований, предусмотренных частью 2.1 статьи 13 и частью 6 статьи 14 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 28, ст. 

4240; № 47, ст. 6599) слова «связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации» заменить словами «цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации». 

21. В Положении о государственной системе миграционного и 

регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения 

документов, удостоверяющих личность, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 813 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 33, ст. 4843; 2016,  

№ 19, ст. 2691; 2017, № 24, ст. 3525;  2017, № 43, ст. 6326), слова «связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации» заменить словами «цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации». 

22. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации  

от 14 ноября 2015 г. № 1235 «О федеральной государственной информационной 

системе координации информатизации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 47, ст. 6599) (далее – постановление), а также по тексту 

Положения о федеральной государственной информационной системе 

координации информатизации, утвержденного постановлением, слова «связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации» заменить словами «цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации». 

23. В Положении о координации мероприятий по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных 

органов, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 

5 мая 2016 г. № 392 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 

20, ст. 2832) слова «связи и массовых коммуникаций Российской Федерации» 

заменить словами «цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации». 

24. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 9 сентября 2016 г. № 893 «О порядке взаимодействия органов исполнительной 

власти и организаций при формировании и использовании сайта в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию о ситуации на 

автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального 

значения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 38, ст. 

5543) слова «связи и массовых коммуникаций Российской Федерации» заменить 

словами «цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации». 

25. В пункте 7 постановления Правительства Российской Федерации  

от 30 мая 2017 г. № 667 «Об установлении особенностей оформления виз в форме 

электронного документа и въезда в Российскую Федерацию на основании виз в 

форме электронного документа граждан иностранных государств, прибывающих в 

Российскую Федерацию через пункты пропуска через государственную границу 

Российской Федерации, расположенные на территории свободного порта 

Владивосток, и о внесении изменений в Положение о государственной системе 

миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и 

контроля обращения документов, удостоверяющих личность» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, № 24, ст. 3525) (далее - 

постановление), а также в пунктах 4 и 6 Положения об особенностях оформления 

виз в форме электронного документа и въезда в Российскую Федерацию на 

основании виз в форме электронного документа граждан иностранных государств, 

прибывающих в Российскую Федерацию через пункты пропуска через 

государственную границу Российской Федерации, расположенные на территории 

свободного порта Владивосток, утвержденного постановлением, слова «связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации» заменить словами «цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации». 

26. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации  

от 28 августа 2017 г. № 1030 «О системе управления реализацией программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2017 № 36, ст. 5450): 

а) в абзаце третьем слова «направлений «Нормативное регулирование» и» 

заменить словами «направления»; 

б) в абзаце четвертом слова «и «Информационная безопасность» Программы, 

осуществляет Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации» заменить словами «, «Информационная безопасность» и 

«Нормативное регулирование» Программы, осуществляет Министерство 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;». 

27. В пунктах 2, 3 и 6 Правил принятия мотивированного решения о 

признании сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет копией 

заблокированного сайта, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 октября 2017 г. № 1225 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2017, № 43, ст. 6318) слова «связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации» заменить словами «цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=8844BA8CBA7348BD313D8FD103D7F9DF5659C1B22D92B7F672E681E5B09885D85B627AFE08AEDACDd6NEL
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28. В Правилах предоставления из федерального бюджета субсидий обществу 

с ограниченной ответственностью «Национальный спортивный телеканал» на 

финансовое обеспечение расходов на производство международного 

телевизионного сигнала XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. 

Красноярске, а также на трансляцию соревнований Всемирной зимней 

Универсиады 2019 г. в г. Красноярске и мероприятий по ее подготовке и 

проведению, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2017 г. № 1656 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, № 2, ст. 417), слова «связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации» заменить словами «цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации». 

29. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации  

от 24 октября 2011 г. № 861 «О федеральных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных 

и муниципальных услуг (осуществление функций)» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 44, ст. 6274; № 49, ст. 7284; 2013, № 45, ст. 5807; 

2014, № 50, ст. 7113; 2015, № 1, ст. 283; № 8, ст. 1175; 2017, № 20, ст. 2913;  № 23, 

ст. 3352; № 32, ст. 5065; № 41, ст. 5981; № 44, ст. 6523; 2018, № 8, ст. 1215; № 15, 

ст. 2121) (далее - постановление), пункте 12 Положения о федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 

и муниципальных услуг (функций)», утвержденного постановлением, абзаце 

втором пункта 3 Правил ведения федеральной государственной информационной 

системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)», утвержденных постановлением, а также по тексту Положения о 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций), утвержденного 

постановлением, слова «связи и массовых коммуникаций Российской Федерации» 

заменить словами «цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации». 

30. В  пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации  

от 8 июня 2011 г. № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 

государственных и муниципальных функций в электронной форме» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 24, ст. 3503; № 44, ст. 6274;  

№ 49, ст. 7284; 2012, № 39, ст. 526; № 53, ст. 7938; 2013, № 27, ст. 3612; № 41,  

ст. 5188; № 45, ст. 5827; № 52, ст. 7218; 2014, № 30, ст. 4318; № 48, ст. 6876; № 50, 

ст. 7113; 2016, № 34, ст. 5247; 2017, № 41, ст. 5981; № 44, ст. 6523)  

(далее - постановление), а также в пункте 10 Положения об инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций 

в электронной форме, утвержденного постановлением, слова «связи и массовых 
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коммуникаций Российской Федерации» заменить словами «цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации». 

 

 

_______________ 

 


