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Эксперимент 

Предпосылки 

создания МРГ 

Концепция создания государственной 

единой облачной платформы 

(Распоряжение Правительства РФ от 

28.08.2019 № 1911-р) 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.08.2019 № 1114  

"О проведении эксперимента по переводу 

информационных систем и информационных 

ресурсов федеральных органов 

исполнительной власти и государственных 

внебюджетных фондов в государственную 

единую облачную платформу, а также по 

обеспечению федеральных органов 

исполнительной власти и государственных 

внебюджетных фондов автоматизированными 

рабочими местами и программным 

обеспечением" 
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Организация МРГ и участники 

Приказ Минцифры России от 29.03.2021 № 189  

«О создании межведомственной рабочей группы по развитию 

государственной единой облачной платформы (ГосОблако)» 

«Развитие ГосОблака» 01 «Подготовка НПА»  03 

«Продукты и услуги, финансово-

экономические аспекты ГосОблака» 
04 «ИБ и аттестация ГИС» 02 
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Разработка проекта пакета 

документов, регулирующих 

промышленную эксплуатацию 

ГосОблака 

Цели 

и задачи МРГ 

ФЗ «О связи»  
от 07.07.2003 № 126-ФЗ 

ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и 

о защите информации» 
от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ 

● Определение ЦОД как 

сооружения связи 

● Определения оператора 

ЦОД 

● Постановление 

Правительства РФ о 

классификации ЦОД 

● Определение государственной 

единой облачной платформы 

(ГосОблака) 

● Определение понятия облачной 

услуги 

o Требования к 

функционированию 

ГосОблака 

o Требования к центрам 

обработки данных 

o Требования к услугам 

ГосОблака и их 

основным параметрам 

o Требования к 

поставщикам услуг 

ГосОблака 

o Правила соответствия 

поставщиков услуг 

ГосОблака 

установленным 

требованиям 

o Порядок ведения 

реестра поставщиков 

услуг ГосОблака 

o Требования к 

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуре ОГВ 

o Требования к 

архитектуре ИС и РВ 

при переводе в 

ГосОблако 

o Определение порядка 

подключения 

информационно-

телекоммуникационных 

инфраструктуры ОГВ 
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Статус 

НПА 

ФЗ «О связи»  
от 07.07.2003 № 126-ФЗ 

ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и 

о защите информации» 
от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ 

● Первое чтение (апрель 

2022) 

● Принятие изменений в 

ФЗ (осень 2022) 

 

● Regulation.gov.ru 

● Согласование с ФОИВ 

● Вынести на комиссию по 

законопроектной деятельности  в 

Правительство Российской 

Федерации (до конца 2022 г.) 

● Внесение в Государственную 

Думу (2023 г.) 
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Активизация работы МРГ 

«Развитие ГосОблака» 01 

«Подготовка НПА»  03       «Продукты и услуги, 

финансово-экономические 

аспекты ГосОблака» 

04 «ИБ и аттестация ГИС» 02 

Вопросы по ИБ ГосОблака Подзаконные акты, 

регулирующие ГосОблако 
Услуги типового справочника 

ГосОблака  
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