МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(РОСИМУЩЕСТВО)

ПРИКАЗ
Z3 ш аи.мж

2offir.
Москва
№
Щ
О внесении изменений в Концепцию информатизации Федерального
агентства по управлению государственным имуществом на период до
2020 года, утверяеденную приказом Росимущества от 26 апреля 2017 г.
№ 128

В

целях

реализации

основных

целей

информационно-телекоммуникационного
центрального

аппарата

и

и

приоритетов

обеспечения

территориальных

органов

в

сфере

деятельности
Росимущества

приказываю:
1. Внести изменения в Концепцию информатизации Федерального
агентства по управлению государственным имуществом на период до 2020
года, утвержденную приказом Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 26.04.2017 № 128 (в редакции приказа
Росимущества от 16.10.2017 № 334), изложив раздел 7 в редакции согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

заместителя руководителя Росимущества Д.А. Солодовникова.

Заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации руководитель Федерального агентства
по управлению государственным имуществом

возложить

на

Приложение
к приказу Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом
от ЯЗ. О
Ц. /<Р №

7. Этапы реализации

Реализации концепции предполагает следующие этапы:
№

1.

Наименование мероприятия

Плановый срок
реализации
мероприятия

Централизация систем бухгалтерского и кадрового 2 квартал 2017 года
учета территориальных органов (пилотное
(выполнено)
внедрение на базе двух территориальных органов,
центрального аппарата Росимущества)

2.

Автоматизация процессов прогнозирования и
администрирования доходов (модернизация
программного обеспечения компонентов и
модулей ФГИАС ЕСУГИ)

2 квартал 2017 года
(выполнено)

3.

Реализация централизованного решения,
обеспечивающего возможность учета земельных
участков и имущества казны в едином
информационном ресурсе (ввод в опытную
эксплуатацию)

2 квартал 2017 года

4.

Модернизация механизмов взаимодействия с
участниками межведомственного взаимодействия
(переход на формат взаимодействия с ГИС ГМП
версии 1.16.3, взаимодействие с ФНС России
посредством СМЭВ З.ХХ)

2 квартал 2017 года
(выполнено)

5.

Внедрение единого информационного ресурса,
обеспечивающего регистрацию запросов и
заявлений по всем видам услуг Росимущества,
отслеживание хода исполнения услуг, а также
регистрацию фактов оказания услуг с
возможностью оперативного мониторинга
процессов оказания услуг и построения
отчетности

3 квартал 2017 года
(выполнено)

(выполнено)
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№

Наименование мероприятия

Плановый срок
реализации
мероприятия

6.

Переход на взаимодействие с ЕПГУ по услуге
«Прекращение прав физических и юридических
лиц в случае добровольного отказа от прав на
земельные участки» в структурированном виде

3 квартал 2017 года
(выполнено)

7.

Внедрение единого информационного ресурса по
учету земельных участков и имущества казны

4 квартал 2017 года
(выполнено)

8.

Внедрение централизованного решения по
автоматизации процессов прогнозирования
доходов

4 квартал 2017 года
(выполнено)

9.

Централизация систем бухгалтерского и кадрового 4 квартал 2017 года
учета территориальных органов (во всех
(выполнено)
территориальных органах)

10. Модернизация (оптимизация) информационных и
вычислительных ресурсов в целях обеспечения
деятельности Росимущества согласно новой схеме
размещения территориальных органов
Росимущества

4 квартал 2017 года
(выполнено)

11. Обеспечение взаимодействия ФГИАС ЕСУГИ с
ФГИС ЕГРН в части реализации процессов
загрузки в ФГИАС ЕСУГИ сведений из ЕГРН, их
хранения и реализации алгоритмов сопоставления
сведений реестра федерального имущества со
сведениями ЕГРН (обеспечение готовности к
эксплуатации с использованием механизмов
интеграции посредством ftp)

4 квартал 2017 года
(выполнено)

12. Модернизация механизмов взаимодействия с
участниками межведомственного взаимодействия
(переход на взаимодействие с Росреестром
посредством СМЭВ 3)

4 квартал 2017 года
(выполнено)

13. Перевод компонентов информационных систем и
ресурсов Росимущества на программное
обеспечение отечественного производства и
свободно распространяемое программное
обеспечение (1 очередь)

4 квартал 2017 года
(выполнено)
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№

Наименование мероприятия

Плановый срок
реализации
мероприятия

14. Перевод электронных сервисов Росимущества в
системе межведомственного взаимодействия на
электронные сервисы, разработанные в
соответствии с методическими рекомендациями
СМЭВ 3.0 и выше

4 квартал 2017 года

15. Обеспечение взаимодействия ФГИАС ЕСУГИ с
информационной системой Роснедр в части
загрузки сведений о нефтяных и газовых
скважинах федеральной формы собственности,
необходимых для учета в реестре федерального
имущества

4 квартал 2017 года
(выполнено)

(выполнено)

16. Обеспечение автоматизации процессов подготовки 1 квартал 2018 года
и публикации наборов открытых данных на
(выполнено в 4
официальном сайте Росимущества и Портале
квартале 2017 года)
открытых данных Российской Федерации
(http ://data. gov.ru/)
17. Внедрение централизованного решения по
автоматизации процессов администрирования
доходов

2 квартал 2018 года

18. Обеспечение интеграции информационных
систем, обеспечивающих предоставление
государственных и муниципальных услуг, с
подсистемой единого личного кабинета
федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»

2 квартал 2018 года

19. Автоматизация расчета прогноза поступлений по
источникам финансирования дефицита
федерального бюджета, администрируемых
Росимуществом

2 квартал 2018 года

20. Автоматизация процесса формирования,
утверждения и реализация плана-графика
государственной регистрации прав собственности
Российской Федерации и иных прав на объекты
недвижимого имущества

2-3 кварталы 2018
года
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№

Наименование мероприятия

Плановый срок
реализации
мероприятия

21. Обеспечение взаимодействия ФГИАС ЕСУГИ с
информационной системой ФНС России в целях
актуализации во ФГИАС ЕСУГИ сведений о
правообладателях федерального имущества на
основе данных Единого государственного реестра
юридических лиц в режиме реального времени

2-3 кварталы 2018
года

22. Модернизация официального сайта Росимущества
в целях повышения уровня открытости и
прозрачности информации о деятельности
Росимущества в информационно
телекоммуникационной сети Интернет, в
соответствии со Стратегией развития
официального сайта Росимущества1

3-4 кварталы 2018
года

23. Обеспечение взаимодействия ФГИАС ЕСУГИ с
информационной системой Счетной палаты
Российской Федерации

3-4 квартал 2018
года

24. Модернизация ФГИАС ЕСУГИ в части перехода
на использование средств электронной подписи,
поддерживающих алгоритмы создания и проверки
подписи по ГОСТ Р 34.10 - 2012

3-4 квартал 2018
года

25. Обеспечение взаимодействия ФГИАС ЕСУГИ с
ФГИС ЕГРН в части реализации процессов
автоматической проверки сведений,
представляемых правообладателями при
направлении на учет в реестре федерального
имущества, переход на взаимодействие с ФГИС
ЕГРН в режим ежедневного обновления сведений
ЕГРН с обеспечением юридической значимости

4 квартал 2018 года

26. Перевод компонентов информационных систем и
ресурсов Росимущества на программное
обеспечение отечественного производства и
свободно распространяемое программное
обеспечение (2 очередь)2

4 квартал 2018 года

1 Стратегия развития официального сайта Росимущества в 2017-2018 годах, утвержденная приказом
Росимущества от 06.10.2017 № 320
2 При наличии ресурсного обеспечения
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№

Наименование мероприятия

Плановый срок
реализации
мероприятия

27. Переход на использование федеральной
государственной информационной системы
«Единая информационная система управления
кадровым составом государственной гражданской
службы Российской Федерации»

4 квартал 2018 года

28. Модернизация вычислительной инфраструктуры3

4 квартал 2018 года

29. Модернизация ФГИАС ЕСУГИ в части
реализации возможности взаимодействия с
Единым порталом государственных и
муниципальных услуг при оказании
государственной услуги «Предоставление в
собственность, аренду, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование
земельных участков, находящихся в федеральной
собственности, без проведения торгов»

4 квартал 2018 года

30. Модернизация ФГИАС ЕСУГИ в части
реализации принципа экстерриториальности при
предоставлении государственных услуг:
«Осуществление в установленном порядке выдачи
выписок из реестра федерального имущества» и
«Предоставление в собственность, аренду,
постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, без
проведения торгов»

4 квартал 2018 года

31. Перевод автоматизированной системы
делопроизводства и документооборота на
отечественное или свободно распространяемое
программного обеспечение. Внедрение единого
решения по обеспечению архивного хранения
электронных документов, которые создаются,
обрабатываются и хранятся в СЭДО
Росимущества, с возможностью подтверждения их
юридической значимости по прошествии
определенного срока хранения

1 квартал 2019 года

3 При наличии ресурсного обеспечения
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№

Наименование мероприятия

Плановый срок
реализации
мероприятия

32. Развитие механизмов взаимодействия
1 квартал 2019 года
Росимущества с Заявителями в электронном виде в
части реализации возможности оплаты за
предоставление сведений из реестра федерального
имущества в режиме реального времени, а также
повышение уровня автоматизации процессов
подачи заявлений/документов в электронном виде
(в целях минимизации количества ошибок и
сокращения доли отказов и приостановок)
33. Автоматизация процессов бюджетирования
доходов

1 квартал 2019 года

34. Внедрение единой нормативной справочной
информации (НСИ) в рамках всех
информационных ресурсов Росимущества,
исключение дублирования нормативно
справочной информации в информационных
ресурсах, интеграция с информационными
ресурсами ведения общероссийских справочников
и классификаторов

2 квартал 2019 года

35. Модернизация процессов управления и учета
арестованного имущества, изъятых вещей,
явившихся орудиями совершения или предметами
административного правонарушения,
подвергающихся быстрой порче, предметов,
являющихся вещественными доказательствами,
хранение которых до окончания уголовного дела
или при уголовном деле затруднено, а также
конфискованного, движимого бесхозяйного,
изъятого и иного имущества, обращенного в
собственность государства в соответствии с
законодательством Российской Федерации

2 квартал 2019 года

36. Автоматизация подготовки отчетов на основании
данных информационных ресурсов,
обеспечивающих поддержку процессов
корпоративного управления юридическими
лицами с участием Российской Федерации и
процессов приватизации федерального имущества

2 квартал 2019 года
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№

Наименование мероприятия

37. Модернизация процессов обеспечения
приватизации имущества

Плановый срок
реализации
мероприятия
2 квартал 2019 года

38. Обеспечение взаимодействия ФГИАС ЕСУГИ с
3 квартал 2019 года
ФГИС ЕГРН в части реализации процессов
отслеживания информации об изменении сведений
об объектах недвижимости, находящихся в
федеральной собственности, и правообладателях
указанных объектов недвижимости
39. Организация электронного взаимодействия
4 квартал 2019 года
Росимущества с уполномоченными органами
власти и электронными площадками при
организации реализации арестованного имущества
и реализации полномочий по распоряжению
имуществом, обращенным в собственность
государства
40. Реализация взаимодействия с информационными
2 квартал 2020 года
системами Минфина России, Минкомсвязи России
41. Перевод компонентов информационных систем и
ресурсов Росимущества на программное
обеспечение отечественного производства и
свободно распространяемое программное
обеспечение (3 очередь)

4 квартал 2020 года

