
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 2 апреля 2021 г.  №  527   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 28 августа 2019 г. № 1114 

 

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 

2019 г. № 1114 "О проведении эксперимента по переводу 

информационных систем и информационных ресурсов федеральных 

органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов 

в государственную единую облачную платформу, а также по обеспечению 

федеральных органов исполнительной власти и государственных 

внебюджетных фондов автоматизированными рабочими местами  

и программным обеспечением" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2019, № 35, ст. 4979; 2020, № 37, ст. 5717). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 2 апреля 2021 г.  №  527 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 28 августа 2019 г. № 1114 

 

 

1. Наименование изложить в следующей редакции: 
 

"О проведении эксперимента по переводу информационных систем  

и информационных ресурсов федеральных органов исполнительной 

власти, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

и государственных внебюджетных фондов в государственную единую 

облачную платформу, а также по обеспечению федеральных органов 

исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов 

автоматизированными рабочими местами  

и программным обеспечением". 
 

2. Пункты 1 и 2 после слов "информационных ресурсов федеральных 

органов исполнительной власти" дополнить словами ", Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации". 

3. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Обеспечение проведения эксперимента в части перевода 

информационных систем и информационных ресурсов Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации в государственную 

единую облачную платформу осуществляется Министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  

в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

предусмотренных на реализацию национальной программы "Цифровая 

экономика Российской Федерации".". 

4. В Положении о проведении эксперимента по переводу 

информационных систем и информационных ресурсов федеральных 

органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов 

в государственную единую облачную платформу, а также по обеспечению 
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федеральных органов исполнительной власти и государственных 

внебюджетных фондов автоматизированными рабочими местами  

и программным обеспечением, утвержденном указанным постановлением: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 
 

"Положение о проведении эксперимента по переводу 

информационных систем и информационных ресурсов федеральных 

органов исполнительной власти, Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации и государственных внебюджетных 

фондов в государственную единую облачную платформу, а также  

по обеспечению федеральных органов исполнительной власти  

и государственных внебюджетных фондов автоматизированными 

рабочими местами и программным обеспечением"; 
 
б) пункт 1 после слов "информационных ресурсов федеральных 

органов исполнительной власти" дополнить словами ", Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации"; 

в) в пункте 2: 

абзац второй после слов "инфраструктуры федеральным органам 

исполнительной власти" дополнить словами ", Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации"; 

абзац пятый после слов "федеральный орган исполнительной власти" 

дополнить словами ", Центральная избирательная комиссия Российской 

Федерации"; 

г) подпункт "б" пункта 3 дополнить словами ", Министерство 

экономического развития Российской Федерации, Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации, 

Федеральная служба по труду и занятости, Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральная 

служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральное 

агентство лесного хозяйства, Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а также 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  

(на добровольной основе)"; 

д) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Организация перевода информационных систем  

и информационных ресурсов федеральных органов исполнительной 

власти, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  

и государственных внебюджетных фондов в государственную единую 

облачную платформу, а также обеспечение федеральных органов 
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исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов 

автоматизированными рабочими местами и программным обеспечением  

в рамках проведения эксперимента осуществляется Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации в соответствии с соглашением, заключаемым Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации с такими участниками эксперимента, а при отсутствии 

заключенного соглашения - указанными участниками эксперимента 

самостоятельно."; 

е) в пункте 10: 

в абзаце первом подпункта "а" слова "в срок до 30 сентября 2019 г." 

исключить; 

подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) определяет по согласованию с участниками эксперимента, 

указанными в подпункте "б" пункта 3 настоящего Положения, перечень их 

информационных систем и информационных ресурсов, подлежащих 

переводу в государственную единую облачную платформу;"; 

в абзаце первом подпункта "в" слова "в срок до 30 декабря 2019 г." 

исключить. 

 

 
____________ 
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