Приказ Министерства регионального развития РФ от 1 февраля 2013 г. N 34
"О вводе в постоянную эксплуатацию, ведении, обеспечении функционирования (техническом
сопровождении) и развитии федеральной государственной информационной системы
территориального планирования"

Во исполнение части 4 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2011, N 13, ст. 1688) и пункта
"б" распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2186-р (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 49, ст. 6905), приказываю:
1. Ввести федеральную государственную информационную систему территориального
планирования (далее - ФГИС ТП) в постоянную эксплуатацию в соответствии с Планом ввода
федеральной государственной информационной системы территориального планирования в
постоянную эксплуатацию (далее - План) согласно приложению к настоящему приказу.
2. До завершения аттестации ФГИС ТП в соответствии с действующим на момент ее
проведения законодательством Российский Федерации в области защиты информации
согласование проектов документов территориального планирования, имеющих степень
конфиденциальности "Для служебного пользования", осуществлять в установленном порядке, без
использования ФГИС ТП.
3. Департаменту стратегического развития и государственной политики в сфере
территориального планирования (Е.С. Чугуевская) обеспечить:
а) выполнение мероприятий в соответствии с Планом;
б) передачу по акту результатов работ по разработке и вводу в эксплуатацию ФГИС ТП (по
Государственным контрактам от 4 мая 2011 г. N 10 и от 6 ноября 2012 г. N 22), включая
утвержденную и согласованную в установленном порядке проектную и эксплуатационную
документацию, в Департамент информационных ресурсов и информатизации в срок не позднее
трех рабочих дней со дня издания настоящего приказа;
в) формирование функциональных требований к ФГИС ТП;
г) эксплуатацию ФГИС ТП;
д) проведение мониторинга исполнения правил ведения ФГИС ТП;
е) разработку методологического, концептуального и нормативного правового обеспечения
функционирования ФГИС ТП;
ж) размещение государственного заказа на выполнение работ, оказание услуг, связанных с
методологическим, концептуальным и нормативным правовым обеспечением функционирования
ФГИС ТП.
4. Департаменту информационных ресурсов и информатизации (А.Н. Климов) обеспечить:
а) выполнение мероприятий в соответствии с Планом;
б) функционирование (техническое сопровождение) ФГИС ТП;
в) формирование технических требований к ФГИС ТП;
г) размещение государственного заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, связанных с осуществлением функции государственного заказчика на функционирование
(техническое сопровождение) и модернизацию ФГИС ТП.
5. Признать утратившим силу приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 23 сентября 2011 г. N 460 "О проведении опытной эксплуатации и вводе в
эксплуатацию федеральной государственной информационной системы территориального
планирования".
6. Контроль за исполнением пунктов 1, 2, 3 настоящего приказа возложить на заместителя
Министра регионального развития Российской Федерации В.В. Гаевского.
7. Контроль за исполнением пункта 4 настоящего приказа возложить на заместителя

Министра регионального развития Российской Федерации В.А. Токарева.
Министр

И.Н. Слюняев
Приложение
к приказу Министерства
регионального развития РФ
от 1 февраля 2013 г. N 34

План
ввода федеральной государственной информационной системы территориального
планирования в постоянную эксплуатацию
N

Мероприятие

1

Размещение обучающих материалов
(видеороликов) для должностных лиц
органов власти - пользователей ФГИС ТП
на сайте Минрегиона России и в
справочном разделе ФГИС ТП
Доработка системы защиты информации
открытой части ФГИС ТП в соответствии с
выданными уполномоченной на
осуществление мероприятий по
приведению ФГИС ТП в соответствие
требованиям информационной
безопасности (далее - уполномоченной
организацией) рекомендациями
Утверждение Акта о классификации
системы и категорировании
обрабатываемых данных
Завершение оценки соответствия ФГИС
ТП в части подсистемы хранения
документов для служебного пользования
(подсистемы ДСП) требованиям
информационной безопасности:
а) получение моделей угроз и
нарушителей;
б) получение заключения
с рекомендациями по приведению
подсистемы ДСП в соответствие с
требованиями информационной
безопасности, включая спецификацию
необходимых программно-технических
средств
Проведение обучения администратора
Минрегиона России в соответствии с его
полномочиями

2

3
4

5

Кем выполняется
Ответственный
исполнитель
ОАО "НИЦ
"Строительство"
Минрегион России

Срок завершения

ОАО "НИЦ
"Строительство"

30.01.2013

Минрегион России
ОАО "НИЦ
"Строительство"
ОАО "НИЦ
"Строительство" с
привлечением
уполномоченной
организации

30.01.2013

ОАО "НИЦ
"Строительство"
Минрегион России

01.02.2013

30.01.2013

30.01.2013

6

Формирование пакета документов,
необходимых для аттестации ФГИС ТП

7

Внесение дополнений в проектную и
эксплуатационную документацию на
ФГИС ТП в соответствии с
подготовленными решениями
Передача полномочий по ведению ФГИС
ТП организации, определенной
Минрегионом России
Организация закупки
программно-технических средств,
необходимых для обеспечения
соответствия ФГИС ТП требованиям
информационной безопасности, в
соответствии с подготовленной
спецификацией
Реализация технических решений,
предложенных уполномоченной
организацией, по обеспечению
соответствия ФГИС ТП требованиям
информационной безопасности с учетом
сертификации реализованных решений
регулирующими органами
Обеспечение размещения информации в
ФГИС ТП и согласования проектов
документов территориального
планирования участниками согласования
только с использованием электронной
подписи
Обеспечение для обладателей
информации, участников согласования в
целях согласования проектов документов
территориального планирования в
электронной форме, а также пользователей
информации в целях получения доступа к
закрытой части информационного ресурса
ФГИС ТП прохождения обязательной
процедуры авторизации, идентификации и
аутентификации с использованием
федеральной государственной
информационной системы "Единая
система идентификации и аутентификации
в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления

8
9

10

11

12

ОАО "НИЦ
"Строительство" с
привлечением
уполномоченной
организации
ОАО "НИЦ
"Строительство"
Минрегион России

11.02.2013

ОАО "НИЦ
"Строительство"

22.02.2013

Минрегион России

15.03.2013

ОАО "НИЦ
"Строительство "

10.04.2013

ОАО "НИЦ
"Строительство"
Минрегион России

02.05.2013

ОАО "НИЦ
"Строительство"
Минрегион России

02.05.2013

20.02.2013

13

14

государственных и муниципальных услуг
в электронной форме"
Уведомление пользователей о
необходимости использования ФГИС ТП
для согласования проектов документов,
содержащих сведения ДСП
Аттестация ФГИС ТП в соответствии с
действующим на момент ее проведения
законодательством Российский Федерации
в области защиты информации

Минрегион России

04.05.2013

Минрегион России
ОАО "НИЦ
"Строительство"

10.05.2013

