
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Президиума Правительства Республики Хакасия  

от 07.02.2017 № 17-п 

 

О переходе на отечественное офисное 

программное обеспечение 

 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.11.2015 №1236 «Об установлении запрета на допуск 

программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», пунктом 5 распоряжения Правительства Российской Федерации от 

26.07.2016 №1588-р Президиум Правительства Республики Хакасия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить Аппарат Правительства Республики Хакасия 

исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, 

ответственным за координацию сроков, порядка и условий перехода на 

использование отечественного офисного программного обеспечения. 

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по переходу в 2017–

2020 годах исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия, 

подведомственных им государственных учреждений на использование 

отечественного офисного программного обеспечения (далее – дорожная карта) 

(приложение 1). 

3. Аппарату Правительства Республики Хакасия (Л.Ю. Карамчакова) 

провести инвентаризацию программного обеспечения, используемого на 

автоматизированных рабочих местах в исполнительных органах государственной 

власти Республики Хакасия, подведомственных им государственных учреждениях 

и подготовить сводный реестр программного обеспечения. 

4.  Исполнительным органам государственной власти Республики Хакасия, 

подведомственным им государственным учреждениям, до 01 марта 2017 года 

представить в Аппарат Правительства Республики Хакасия информацию о 

программном обеспечении, используемом на автоматизированных рабочих местах, 

по форме сводного реестра программного обеспечения (приложение 2). 

5. Ответственным исполнителям мероприятий, предусмотренных дорожной 

картой: 

обеспечить переход на использование отечественного офисного 

программного обеспечения с использованием программного обеспечения, 

включенного в единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных; 

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представлять в Аппарат Правительства Республики Хакасия информацию о ходе 

реализации мероприятий дорожной карты. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Хакасия: 

до 31 марта 2017 года представить в Аппарат Правительства Республики 

Хакасия информацию о программном обеспечении, используемом на 

автоматизированных рабочих местах, по форме сводного реестра программного 

обеспечения;  
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реализацию мероприятий по переходу на использование отечественного 

офисного программного обеспечения. 

 

Глава Республики Хакасия –  

Председатель Правительства  

Республики Хакасия                                                                             В. Зимин 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Президиума  

Правительства Республики Хакасия 

от 07.02.2017 г. № 17 

 

ПЛАН  

мероприятий («дорожная карта») по переходу в 2017–2020 годах исполнительных органов  

государственной власти Республики Хакасия, подведомственных им государственных учреждений  

на использование отечественного офисного программного обеспечения 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственный 

исполнитель 
Срок реализации Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

1 Проведение анализа отечественного 

программного обеспечения, внесенного в 

единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз 

данных, а также использования офисного 

программного обеспечения в деятельности 

исполнительных органов государственной 

власти Республики Хакасия, 

подведомственных им государственных 

учреждений, органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

в том числе с учетом требований к офисному 

программному обеспечению со стороны 

ведомственных автоматизированных 

информационных систем 

Аппарат Правительства 

Республики Хакасия,  

исполнительные органы 

государственной власти, 

подведомственные им 

учреждения, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

До 31 марта 

2017 г. 

Проведен анализ отечественного 

программного обеспечения 

внесенного в единый реестр 

российских программ для 

электронных вычислительных 

машин и баз данных, а также 

использования офисного 

программного обеспечения, в том 

числе с учетом требований к 

офисному программному 

обеспечению со стороны 

ведомственных автоматизированных 

информационных систем. 

Определена потребность в офисном 

программном обеспечении на 

период 2017–2020 годов 

2 Оценка жизненного цикла офисного 

программного обеспечения, используемого в 

Аппарат Правительства 

Республики Хакасия 

До 30 мая  

2017 г. 

Проведена оценка жизненного цикла 

используемого программного 
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1 2 3 4 5 

деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Хакасия, 

подведомственных им государственных 

учреждений 

обеспечения, подготовлено 

заключение 

3 Разработка предложений и определение 

этапов перехода по реализации механизмов, 

предусматривающих переход до конца  

2020 года исполнительных органов 

государственной власти Республики Хакасия, 

подведомственных им государственных 

учреждений, органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

на использование отечественного офисного 

программного обеспечения 

Аппарат Правительства 

Республики Хакасия,  

исполнительные органы 

государственной власти, 

подведомственные им 

учреждения, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

В течение двух 

месяцев после 

реализации 

пункта 11 плана 

мероприятий, 

утвержденного 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

26.07.2016 

№ 1588-р 

Разработаны предложения по 

реализации механизмов, 

предусматривающих переход на 

использование отечественного 

офисного программного 

обеспечения, определены этапы 

перехода. Подготовлен план-график 

перехода на использование 

отечественного офисного 

программного обеспечения 

4 Подготовка финансово-экономического 

обоснования перехода исполнительных 

органов государственной власти Республики 

Хакасия, подведомственных им 

государственных учреждениях, органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований на использование отечественного 

программного обеспечения с учетом 

мероприятий пункта 3 дорожной карты 

Аппарат Правительства 

Республики Хакасия,  

Министерство финансов 

Республики Хакасия,  

Министерство экономики  

Республики Хакасия 

В течение двух 

месяцев после 

реализации 

пункта 11 плана 

мероприятий, 

утвержденного 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

26.07.2016 

 № 1588-р 

Подготовлено финансово-

экономическое обоснование 

перехода на отечественное офисное 

программное обеспечение 

5 Подготовка предложений по организации и 

реализации пилотного проекта по переходу 

исполнительных органов государственной 

власти Республики Хакасия, 

Аппарат Правительства 

Республики Хакасия,  

исполнительные органы 

государственной власти, 

до 30 июля 

2017 г. 

Определен порядок и сроки 

реализации пилотного проекта, 

определены участники реализации 

пилотного проекта 
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1 2 3 4 5 

подведомственных им государственных 

учреждений, на использование отечественного 

программного обеспечения, в том числе 

предоставляемого по «облачной» технологии, 

а также с учетом требований к офисному 

программному обеспечению со стороны 

ведомственных автоматизированных 

информационных систем (далее – пилотный 

проект) 

подведомственные им 

учреждения 

6 Реализация пилотного проекта с учетом 

предложений по пункту 5 дорожной карты 

Аппарат Правительства 

Республики Хакасия, 

участники пилотного  

проекта 

до 30 сентября 

2017 г. 

Реализован пилотный проект по 

использованию отечественного 

программного обеспечения, в том 

числе предоставляемого по 

«облачной» технологии. 

По результатам подготовлен доклад 

об итогах реализации пилотного 

проекта 

7 Подготовка инфраструктуры для 

использования отечественного офисного 

программного обеспечения, в том числе по 

«облачной технологии» 

Аппарат Правительства 

Республики Хакасия,  

исполнительные органы 

государственной власти, 

подведомственные им 

учреждения, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

до 30 сентября 

2017 г. 

Подготовлена необходимая 

инфраструктура. Отработана 

технология использования 

отечественного офисного 

программного обеспечения с 

применение «облачной» технологии 

8 Переход исполнительных органов 

государственной власти Республики Хакасия, 

подведомственных им государственных 

учреждений, заинтересованных органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований на использование отечественного 

офисного программного обеспечения 

Аппарат Правительства 

Республики Хакасия,  

исполнительные органы 

государственной власти, 

подведомственные им 

учреждения, органы 

местного самоуправления 

до 30 декабря 

2020 г. 

Реализован механизм перехода на 

использование отечественного 

офисного программного 

обеспечения 
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1 2 3 4 5 

(по согласованию) 

9 Проведение методологических семинаров по 

переходу на использование отечественного 

программного обеспечения 

Аппарат Правительства 

Республики Хакасия 

Постоянно 

(не реже одного 

раза в год) 

Обеспечена методологическая 

поддержка при переходе на 

использование отечественного 

офисного программного 

обеспечения 

10 Подготовка ежегодного доклада о ходе 

перехода на использование отечественного 

офисного программного обеспечения 

Аппарат Правительства 

Республики Хакасия 

ежегодно до  

30 января года, 

следующего за 

отчетным 

Обеспечен мониторинг и контроль 

перехода на использование 

отечественного офисного 

программного обеспечения 

 

Приложение 2 

к постановлению Президиума 

Правительства Республики Хакасия 

от 07.02.2017 г. № 17-п 

 

(Форма) 

 

СВОДНЫЙ РЕЕСТР  

программного обеспечения, используемого на автоматизированных рабочих местах в исполнительных  

органах государственной власти Республики Хакасия, подведомственных им государственных учреждений 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

обеспечения,  

страна – разработчик 

программного 

обеспечения 

Условия 

договора (срок 

предоставления 

лицензии, 

стоимость) 

Перечень услуг, 

предоставляемых 

по 

лицензионному 

договору 

Функциональное 

предназначение 

и цель 

использования 

Фактическое 

количество 

установленных 

лицензий 

Прогнозируемая 

потребность  

на период до 

2020 года 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Операционные системы 

1.1        
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2        

2 Офисное программное обеспечение 

2.1        

2.2        

3 Программное обеспечение для обмена электронными почтовыми сообщениями 

3.1        

3.2        

4 Программное обеспечение для организации обмена текстовыми сообщениями (корпоративный мессенджер) 

4.1        

4.2        

5 Средства обеспечения информационной безопасности (антивирусное решение для рабочих станций пользователей) 

5.1        

5.2        

6 
Программное обеспечение для управления каталогами пользователей, правами пользователей. Программное обеспечение для 

настройки рабочих станций пользователей 

6.1        

6.2        

7 Справочные правовые системы 

7.1        

7.2        

8 Серверные операционные системы 

8.1        

8.2        

9 Программное обеспечение для организации call-центров, телефонии 

9.1        

9.2        

10 Прикладное программное обеспечение 

10.1        

10.2        

11 Система электронного документооборота 

11.1        
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1 2 3 4 5 6 7 8 

11.2        

 

 


