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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 14 июля 2017 года N 839 
 

 
 О федеральной государственной информационной системе "Федеральный ситуационный 
центр электронного правительства" и внесении изменений в Положение о единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия  

Правительство Российской Федерации 

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о федеральной государственной информационной 

системе "Федеральный ситуационный центр электронного правительства". 

 

2. Установить, что Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

является государственным заказчиком и оператором федеральной государственной 

информационной системы "Федеральный ситуационный центр электронного правительства". 

 

3. Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в 2-месячный срок 

со дня вступления в силу настоящего постановления: 

 

обеспечить ввод федеральной государственной информационной системы "Федеральный 

ситуационный центр электронного правительства" в эксплуатацию; 

 

утвердить порядок функционирования и подключения к федеральной государственной 

информационной системе "Федеральный ситуационный центр электронного правительства"; 

 

привести нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением. 

 

4. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. N 697 "О единой системе межведомственного 

электронного взаимодействия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 38, 

ст.4823; 2011, N 24, ст.3503; N 49, ст.7284; 2013, N 45, ст.5827; 2014, N 12, ст.1303; N 42, ст.5746; 

N 48, ст.6862, 6876; N 50, ст.7113). 

 

5. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется 

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников и 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий год и 

плановый период на руководство и управление в сфере установленных функций. 

 

Председатель Правительства 
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Российской Федерации 

Д.Медведев  

      

      

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 14 июля 2017 года N 839  
 

       
      

Положение о федеральной государственной информационной системе "Федеральный 
ситуационный центр электронного правительства"  

1. Федеральная государственная информационная система "Федеральный ситуационный 

центр электронного правительства" (далее - Ситуационный центр) предназначается для 

повышения качества взаимодействия информационных систем, входящих в инфраструктуру, 

обеспечивающую информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 

государственных и муниципальных функций в электронной форме (далее - инфраструктура 

взаимодействия), и информационных систем, использующих инфраструктуру взаимодействия, а 

также для обеспечения управления качеством обслуживания пользователей инфраструктуры 

взаимодействия, непрерывностью и доступностью услуг и сервисов инфраструктуры 

взаимодействия, формирования отчетности о ее работе, управления информационной 

безопасностью и управления инцидентами в работе инфраструктуры взаимодействия. 

 

2. Пользователями Ситуационного центра являются уполномоченные представители 

операторов (заказчиков) и собственников информационных систем, использующих 

инфраструктуру взаимодействия (далее - участники взаимодействия). 

 

3. Доступ к Ситуационному центру предоставляется участникам взаимодействия после 

прохождения ими процедуры регистрации и авторизации с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме". 

 

4. Информация о порядке получения доступа к Ситуационному центру является 

общедоступной и размещается в Ситуационном центре. Доступ к указанной информации имеют 

все пользователи информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

5. Ситуационный центр является основным источником информации о функционировании 

инфраструктуры взаимодействия и об осуществлении электронного взаимодействия 

информационных систем, использующих инфраструктуру взаимодействия, а также о событиях 

(запросах, инцидентах, сообщениях), созданных участниками взаимодействия. 

 

6. Ситуационный центр обеспечивает: 
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а) мониторинг функционирования инфраструктуры взаимодействия и мониторинг 

электронного взаимодействия информационных систем, использующих инфраструктуру 

взаимодействия, соблюдения процедур, предусмотренных техническими требованиями к 

взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия, а также соглашениями, заключенными в соответствии с пунктом 14 Положения о 

единой системе межведомственного электронного взаимодействия, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. N 697 "О единой 

системе межведомственного электронного взаимодействия"; 

 

б) предоставление информационно-методической поддержки участникам взаимодействия; 

 

в) мониторинг работоспособности электронных сервисов инфраструктуры взаимодействия и 

информационных систем, использующих инфраструктуру взаимодействия, в том числе в единой 

системе межведомственного электронного взаимодействия; 

 

г) автоматизированную проверку работоспособности основных функций инфраструктуры 

взаимодействия; 

 

д) обработку и возможность проведения анализа информации о событиях, возникающих при 

электронном взаимодействии; 

 

е) прием, обработку, хранение информации, полученной от инфраструктуры взаимодействия 

и информационных систем, использующих инфраструктуру взаимодействия, о параметрах и 

процессах указанных систем, осуществляемых при электронном взаимодействии; 

 

ж) формирование и публикацию аналитических отчетов; 

 

з) демонстрацию функциональных возможностей новых версий инфраструктуры 

взаимодействия, в том числе при осуществлении электронного взаимодействия с 

информационными системами, использующими инфраструктуру взаимодействия; 

 

и) комплексное тестирование и отладку аппаратных и программных решений и методов 

трансформации инфраструктуры взаимодействия, в том числе при осуществлении электронного 

взаимодействия с информационными системами, использующими инфраструктуру 

взаимодействия; 

 

к) взаимодействие инфраструктуры взаимодействия, а также информационных систем, 

использующих инфраструктуру взаимодействия, с тестовыми (интеграционными) средами 

инфраструктуры взаимодействия; 

 

л) проведение приемочных и предварительных испытаний результатов создания и развития 

инфраструктуры взаимодействия, в том числе при осуществлении электронного взаимодействия с 

информационными системами, использующими инфраструктуру взаимодействия. 

 

7. Использование Ситуационного центра участниками взаимодействия, информационные 

системы которых используют инфраструктуру взаимодействия, осуществляется на безвозмездной 
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основе. 

 

8. Особенности использования Ситуационного центра отдельными органами и 

организациями определяются в рамках соглашений между Министерством связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации и органами и организациями, являющимися операторами 

информационных систем, использующих инфраструктуру взаимодействия. 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 14 июля 2017 года N 839  
 

       
      

Изменения, которые вносятся в Положение о единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия  

1. В пункте 2 слова ", позволяющие осуществлять мониторинг системы взаимодействия, 

соблюдения процедур, предусмотренных техническими требованиями к взаимодействию 

информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия, 

утвержденными Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее - 

технические требования), и соглашениями, заключенными в соответствии с пунктом 14 

настоящего Положения, и предоставлять информационно-методическую поддержку органам и 

организациям в части использования ими системы взаимодействия, иных информационных 

систем, включенных в инфраструктуру, обеспечивающую информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной 

форме и подключенных к системе взаимодействия" исключить. 

 

2. В пункте 6 подпункты "г" и "д" признать утратившими силу. 

 

3. В подпункте "д" пункта 7 слова ", и мониторинг работоспособности электронных 

сервисов, включенных в данный реестр" исключить. 

 

4. Абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции: 

 

"11. В целях осуществления информационного взаимодействия с использованием системы 

взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении 

государственных и муниципальных функций органы и организации в соответствии с 

техническими требованиями к взаимодействию информационных систем в единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия, утвержденными Министерством связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации:". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 19.07.2017, 
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N 0001201707190062 
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