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Ns
п/п

Пyнкт Плaнa
peaJlизaции
стpaтегии
paзB.уIT|4Я

инфopмaцI{oнtIoгo
oбrцествa в
Poссийскoй

Федеpaции дo
2011 гoдa

Haименoвaние
I\,rеPoпpIштия Плaнa

peaJlизaции стpaтrrии
ptr}BI{тIrя

инфopмшдиoнIrогo
oбществa в Poссийскoй

Федерaции.цo 201l
гo,цa

Меpoпpиятия
PoссепьхoзIIaДзopa

oжидaемый
pезyJIьтaт

oтветствеIItIые за
pеtrлизaциIo

Cpoк pеtlJII{зaции

I 6 .1 oбеспечение дoстyпa
paбoтникоB opгalroB
гoсyдapстBеннoй
BJIaсTи I| opгalroB
Il'естIloгo
сaМoyпpaBJIеIIия к сrт}l
иtIтерпeт

1. oпpеделить дoJIк)
paбoниx l{ест B
цеIIтpaJIЬtIoм {lllпapaте
И теppI4тopиaльIIьD(
yllpaвлrrrIrях
Poссельxoзнaдзopa'
IIo.цкJIIoчeнIIьD( к
IIIиpoкoпoлoсtIoмy
интepIreTy.

2. oбеспeЧение |00%
paбo.rиx месT
сoтpyдЕllкoB
Poссельхoзнa.ЦзoDa

Пo.цклroчение
paбo.rиx Iиrст
сoтpyдIlикoB
цеtlTp.шьIIoгo
aIIпapaтa
PoссельxoзII4Дзopa

теppитopиaJIьIlьD(
opгaIIoB
IIIиpoкoпoлoснo},ry
иrrтеPЕrтy

Упpaвление
финaнсoв и
oбеспечения
.цеятrJIьlIoсти

(М.H.Ждaнoв)

0l.08.2010 г.

0l .05.20l l  г .



\

IIIиpoкoпoлoсIIьIм

'цoстyпoM к сети
иIITеptIет.

2 6.2. oбеспечениr .цoсTyIIa к
инфopмaции o
.цеяTельIIocT}t opгalroB
гoсy.цapсTBеннoй
BЛacти Ll МесTlloгo

сtlМoyIIpaBЛеIIия с

IIoп4oщЬIo I{IITеpIIет-

сaйтoв

1 этaп: IIилoTнor

фyнкциoниpoBtlIIие
интеpнет-сaйтa
Pocсельxoзнa.цзopa.

2 этaпz PегисщaЦия
.цoMеIIIIoГo иМеIIи
caйтa
Poссельxoзнaдзopa

3 этaп: yгBеp)кдeниe
Pеглaментa
пo.цгoтoBки у|

1. oбеспечение
.цoсTyIIa к

инфopмauии o
.цеяTrЛЬIloсти
Poосельxoзнa'цзopa'
IIyгеМ rе
paзмещеIIия нa

oфициaльнoм сaйте
Poсоельxoзнa.цзopa.
2. Пoвьпшение
пpoзpaчI{oсTи
'цеятельIIoсTи
PoссельхoзIra'цзopa.
з. Пoвьrrшение
дoBеpия гpDкдaII и
opгaнизaЦий к
.цrятrлЬнoсти
PoссельxoзIIa.цзopa.
4. oбеспечение
BoзIvloхGIoсTи

ЕilIIptlBЛеIIия жaлoб

И пpедлolкeний

чеpе3 эЛектpoннylo
IIpиеМtIyю cailтa.

1 этaп:
Зaместитель

Pyкoвoдителш
PoссельxoзIraдзopa

H.A. Bлaсoв;
Упpaвление

Bетеpинapнoгo
IIa.ц3opa

(C.B. Зaхapoв);
Упpaвление
финarrсoв и
oбеспечения
деяTельIIoсTи

(М.}I.Ждaнoв);
oтpaсЛеBЬIr
yпpЕlвлеIrия
CrryжбьI.

2 этaлз
Упpaвление деJI€lми
(A.Ф. Cтyпauенкo);

Упpaвление
финarrсoв и
oбеспечения
.цеятелЬIIoсти

(М.H.Ждaнoв);

3 этaп:
Упpaвление деЛilми
(A.Ф. Стyпaченкo):

l этaп:
дo 1 aвгyотa 20t0 г.

2 этal:
l aвгvстa 2010 г.

3 этaп:
5 aвгyстa 2010 г.

2
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piЦ}мrщеI{Ilя Еa

oфициaшьнoм сaйте в
сеTи Интеpнет
инфopмaции o
.цеятелЬIloсT[t
PoссельхoзIIa.цзopa.

4 этaп: финaнсoвoе
сoпpoвo)кдеrrие
фyнкциoниpoBaIIия
(aдминисщиpoвaния)
caiцтa

Упpaыtение

финaнсов и
oбеспечения
.цеЯтеJIЬ}Ioсти

(М.H.Ждaнoв);
oTpaсЛеBЬIе
yIIpaBлrниЯ
Cлyжбьr.

4 этaп:
Зaмeститель

Pyкoвoдитeля
PoссельxoзIIa.цзopa

H.К. Фpoлoвa;
Упpaвление
финaнсoв и
oбеспечения
дrяTеЛЬIIoсTи

(М.FI.Ждaнов);

4 этaп:
е}кеГo.цнo

Coздaние vI
oбеспечение

фyнкциoниpoBallия
иIITеpI{ет.сaйтoв
теppиTopиЕlлЬIlьD(
opГfilloB
PoссельхoзнaJIзoDa

Pyкoвoдители
TrppиTopиttлЬIIЬD(

opгшroB
Poссельxoзнaдзopa

l декaбpя 2010 г.,

n
J 6.з. ПpедoстaвлеtIие

ГpDк.цaнaМ у|
opгtlllизaцияМ
инфopмaции oб
yслoBlrяx IIoл)пlеHI{я
гOсYдaDстве}IIIЬIх vcлvг

Paзмеlцение нa
Единoм llopTirЛr
гocyдapсTвенI{ЬIx
(мyниuипaльньпi)
yсЛyг инфopмaции o
пoDяJIкe IIoлyЧеtII{я

ПpедoстaвлеtIие
ГpaI(.ц.шI.lм у|

opгEIIIизaци'Iм

инфopмaции oб
yслoBияx IIoлytIеIlия

гoсyдaDстBеIIIIЬD(

КooD.цинaтoD:
Зaместитель

Pyкoвoдителя
PoссельxoзIla.цзopa

H.A. Bлaсoв

Paзмещение нa
Единoм IIopTЕrле

инфopмaции ЗIYoor
всеx исIIOЛняеМьD(

PoссельxознaдзopoМ

фyнкций
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гoсyдapсTBеIIIIьD(

yоЛyг (фщкций)'
oкf}зЬIBarМьD(

Poссельхoзнa.цзopoм'
LIислe'

неoбxo.щlмьlе фopмьI
зaявпений L| инЬD(

дoкyl{rнToB

yслyг и фyнкuий
Poссeльxoзнa.цзopa Испoлнитeли:

oTpaолеBЬIr
yпpaвления Cлyжбьl

(пpедoстaвления
гocyДapсTBеIIIIЬIх

yсJryгF 10.0б.2010 г.

60% - 01. l0 '2010 г.
100% - 20.|2.20|0 г.

Aктyaлизaция
инфopмauии _

пoсToяtlllo.

4 6.4. oбеспечение
IIpе.цoстaBЛeHИЯ
гoсyдapстBенt{ьD( yсЛyг
B эЛекTpoнIloМ Bи.це с
испoльзoвЕlllиeМ
Единoгo пopтirлa
гoсy.цapсTBеltt{ьIx
(мyниuипaльньnс)
yслyг

ПpедoстaвЛениr B
элrкТpolllloм Bи,це
гoсyДapстBеIItIьIx
yслyг (иопoлнeние
гoсy.цapсTBеIII{ЬIx

фyнкций),
пpе.цyсМoTpеIIIIьIх
paсПopfiI(еt{иеМ
Пpaвительствa
Poссийскoй
Федеpaции oT
17.10.2009 Ns 1555-p

Пpедoстaвлениr
пpиopиTетrrЬD(
гoсyДapсTBенIIЬD(
yслyг
Poссельxoзнa'цзopolvl
B элекTpoнIIoм Bи.це
с испoЛЬзoBulllиrМ
Е,цинoгo пopTil,Jla
гoсyдapсTBеtlIIьD(
(мyниuипaльньпr)
vслvг

Упpaвлeние
BетrpиIrapнoгo

IIaДзopa
(C.B.3a:<apoв)

B сpoки,
пpе.цyсмoтprнIIЬIe
paспopЛке}IиeМ
Пpaвительствa

Poссийскoй
Федеpaции oт

|7.10.2009 Nэ l555-p

6.8. oбeспечение .цoстyпa
нaселrния к
инфopмaции o
гoсy,цapсTBrннЬIx
(мyниципальньпr)
yсЛyгaх с
испoJIЬ3oB€lнием

цeнTpoB телефoннoгo
oбслyживaния

Coздaние B
цrIITpilJIьнoM ЕlIIпapaTе

Be.цol,lстBеIIltoгo

цеI{Тpa телефoннoгo
обсrryживaния пo
r.циIIoмy
IvlIIoгo кtшItlлЬII oМy
нoмrpy с
Boзмo)IсloсTЬIo
aBтoМaтическoгo
IIеpекJIIoЧrния нa
oTDaслrBЬIe

oбеспечение
yдoбcTвa
oбpalтIения гptulцaн
pl opгaнизaЦий B
opгa[Iы
гoсyдapсTвеннoй
BлaсTи и пOл}пIеIIиЯ

неoбxoдимoй
спpaвouнoй
инфopмaции

Упpaвление
финaнсoв и
oбеспечения
.цеятrJIЬtIoсTи

(М.H.Ждaнoв);
oTpaсЛеBЬrе

yпpaBЛrния Cлyжбьl

3-4 квapтa.п 2011
гoдa.



yIIpaBлrнI{я l{ли чеpез

oпеpaтopa.

6 6 .1  1 Пеpеxoд [Ia ПpoBе.цениr
ayкциoIIoB B pfiмкfix

pilзМещеIlия зaкaзa B

эjIекTpoн[IoM Bиде' a

Ttlк}I(е oбеспечeние

.цoстylla к [IиМ |pa}Iцaн
и opгaнизaций в paмках
praЛизaции
федеpa.гrьнoй целевoй
IIpoгpilммЬI
<Элeктpoннaя Poссия
(2002-20|0 гoдьI)

Пpoведeние
ayкциorroB
эЛeкTрoнtloм Bиде
исIIoЛЬзoBaниеМ
эЛrктpoнIIьD(
тopгoBьIх плoщ4Дoк

Пoвьrrшение
ПpoзpaчнoсTи
IIpoBr.цrнI{я зaкylloк
IJIЯ
гoсy.цapсTBеIItIьIx
tIРкд

Упpaвление
финaнсoв и
oбеспечения
дrяTелЬItoсTи

(М.н.Ждaнoв)

Пo меpе
нeoбxo.цимoсти

ptBмещеIrI{я зaкaзoB
B эЛeкTpollt{oМ Bи.це
(oбеспеuение тaкoй

Boзмo)t(нoсTи с
01.07.2010)

7 6.12. Coз.цaние e.цинoй
BrpтикtrлЬнo-
иtITегpиpoвaннoй
Гoсy.цapстBеннoй
aBтoмaTизиpoвaннoй
сисTемЬI yпpfiBлrIII{я

.цeятелЬIIoсTЬIo opгaIIoB
гoсy.ЦapсTBеннoй
BлaсTи (ГAC
<Упpaвление>) в
paмкirx pеirлизfuIии

федеpaльнoй целевoй
пpoгpaммЬI
кЭлекmoннaя Poссии

Испoльзoвaние
IIpoгpal,rмIIьIx
вoзмoxснoстей ГAс
кУпpaвлениe)) B цeJIях
II{rпpaBлеIIия oTчrтoB
пo pеirлизaции
пеpеBo.цa
пpиopиTеTHЬD( yслyг
Еa oкtlзtlllие B
эЛектpoннoм Bи.це.

ПoвьrIпение
эффективнoсти
.цеяTель1loсти
PoссельхoзIIaдзopa
пpи IIеpеBo.цe
пpиopитеTIIЬD( yсЛyг
IIa oкt}зilниe B
элекTpoIIнoм Bи,це

Упpaзление
BeTrpиIIapIIoГo

IIa.цзopa
(C.B. Зaxapoв)

Пo меpе
неoбxoдимoсти

5
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Q0a2-20|0 гoдьI)) .цJrя
pеIIIrнI{я 34Дaч
oбеспечения
МollиTopl,tнгa
prзyЛЬтaTиBlloсти

федеpaльньlx opгalroB
испoJIItительнoй BлaсTи

6. t4 . Испoльзoвaние
электpoн}roгo
.цoкyl{енToобopoтa B
.цеятеЛЬIIoсти opГtllloB

BлaсTи

l этaп:
oсyщесTBлеIIие

элrкщoннoгo
дoкyмrlrтooбopoтa B
деятrЛЬI{oсти
PoссельхoзIlaдзopa с
opгilllизaцИ'|Mуl пo

Coглarшени.шд
(нaJtoгoBЬIr opгtlIIЬI'

кpr,циTtIьIе

}п{pежДеtII{я,
Пенсиoнньй фoнд
Poсоии, Упpaвление
Фeдеpaлlьнoгo
кaзнaнействa).

2 этaпз
oсyщrсTBЛеIII{е
теxIIичeскиx
opгaнизaциoIIIIьtx
меpoпpиятий
oбеспечения
электpoннoгo
.цoкyil{еIITooбopoтa
Минceльxoзoм
Poссии.
Зaклroчение

ДJ|Я

oбeспечение
oпеpaTиBIloгo
взaимo.цейSTBLIЯ

ме)кДy opгtll{ulми
гoсy.цapсTBеннoй
BлaсTи Poссийскoй
Федеpaции

Упpaвлeниe
финaнсoв и
oбеспечения
дrяTеJIЬIloсTI{
(М.H.Ждaнoв)

Упpaвлениr делЕlN{и
(B.B. Cтеп.rенко)

1 этaп:
Пo меpе

неoбxo.цимoсTи и
пoдпис.шII,lя

сooTвеTсTByющегo
Сoглатттеншr

2 этaпz
tlBгyсTa 2010 г.



сooтBrTствyloщегo
сoглaIrrеIIия o
BзtlиI\,ro.цей9TBуILI пpи
oсyщесTвлrIIии
электpoнIIoгo
.цокyNrентooбopoTa
Меx(.цy BедoмсTвtlми.

3 этап:
oсyщесTBJlrHие
эЛекщoннoгo
,цoкyltrrЕтooбopoтa
теppитopиtlЛьtIЬIми
yпpilBлеtlиями

PoссельxoзIIa.цзopa.

4 этaп:
oсyщeсTBление
мr)кведoмстBеtIнoГo
эJIекTpoIIнoгo

дoкyIиеtITooбopoтa

Упpaвление деЛ€lМи
(B.B. Cтеп.rенкo)

oTрaслrBЬIе
yпptlBлеIII'rя C.lryжбьl

Упpaвление .цел.lМи
oтpaсJIrBЬIe

yпpaBлеt{llя Cлyжбьl

3 этaп:
Пo меpе oсIIaщени'{
теppиTopиzlлЬIIьD(

yпpaвлений
PoссельхoзIIa,цзopa

4 этaп:
с мoМеI{тa

oбеспечения тaкoй
BoзI\,lo)кtloсTи

Федеpaльнoй
слyжбoй oхpalrьI

Poссийскoй
Федеpaции.

кoopдIrдaтoрol.{ зa praJllrзщшo мерoпрЕ{пrй, пI'e,ryсмoтpеrrЕьD( цacтояцlим гIлalroм, oupeдeлить замrcЦlтrля Pyкoвoдпт€ля
Poсдельxoзrrадзolra H.A. BJraсoвa.

кoцтpo,Б зa исцoлEецпем вaстoящегo flлапa oсyществ.'Irc!ся Ущ)aвлепиeм делaмп (B.B. стЕпчеIкo).


