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ПРОЕКТ
Постановление Правительства Российской Федерации
от ________№____________
О единой системе нормативно-справочной информации, используемой в
государственных и муниципальных информационных системах
В целях технологического обеспечения взаимодействия информационных систем
государственных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных
фондов и органов местного самоуправления при предоставлении государственных
и муниципальных услуг (функций), Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о единой системе нормативно-справочной
информации,
используемой
в
государственных
и
муниципальных
информационных системах.
2. Установить, что Министерство связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации:
- является государственным заказчиком работ по обеспечению функционирования
единой системы нормативно-справочной информации, используемой в
государственных и муниципальных информационных системах (далее – единой
Системы НСИ);
- координирует работы по подключению к единой системе НСИ;
- является оператором единой системы НСИ.
3. Определить Министерство экономического развития Российской Федерации
уполномоченным органом по ведению информационного ресурса «единый
федеральный реестр нормативно-справочной информации» (далее – реестр НСИ).
3. Установить, что:
а) финансирование расходов федеральных органов исполнительной власти,
связанных с размещением информации в единой системе НСИ осуществляется в
пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете на текущее
финансирование деятельности этих федеральных органов исполнительной власти;
б) финансирование расходов, связанных с обеспечением функционирования
единой системы НСИ, осуществляется за счет средств, предусмотренных в
федеральном бюджете на текущее финансирование деятельности Министерства
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
в) финансирование расходов, связанных с ведением реестра НСИ, осуществляется
за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете на текущее
финансирование деятельности Министерства экономического развития Российской
Федерации.
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4. Министерству экономического развития Российской Федерации по
согласованию с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации утвердить методические рекомендации о порядке заполнения
электронных форм реестра НСИ, и разместить указанные рекомендации на едином
портале государственных услуг.
5. Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
утвердить в ____ срок Технические требования к взаимодействию
информационных систем с Единой системой нормативно-справочной информации,
используемой в государственных и муниципальных информационных системах.
6. Федеральным органам исполнительной власти:
а) определить лиц, ответственных за подготовку и предоставление сведений о
справочниках и классификаторах, используемых в государственных и
муниципальных информационных системах, а также базовых государственных
информационных ресурсах для размещения их в едином федеральном реестре
НСИ;
б) определить лиц, ответственных за подготовку и предоставление копии данных
справочников и классификаторов, используемых в государственных и
муниципальных информационных системах, для размещения в единой системе
НСИ;
в) в течение _____ месяцев представить в уполномоченный орган по ведению
реестра НСИ необходимые сведения о справочниках, классификаторах и базовых
государственных информационных ресурсах для размещения их в едином
федеральном реестре НСИ;
г) в течение _____ месяцев представить оператору единой системы НСИ копии
данных справочников и классификаторов, используемых в государственных и
муниципальных информационных системах, для размещения в единой системы
НСИ.
7. Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
утвердить план мероприятий по обеспечению доступа к единой системе НСИ,
ответственных за размещение в ней сведений и данных.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.А. Медведев
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Приложение № 1 к приказу
Министерства связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации
от__________ № _________
ПОЛОЖЕНИЕ
о федеральной государственной информационной системе
«Единая система ведения нормативно-справочной информации,
используемой в государственных и муниципальных информационных
системах»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет:
а) состав
участников
информационного
взаимодействия,
осуществляемого с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единая система ведения нормативно-справочной
информации, используемой в государственных и муниципальных
информационных системах» (далее – единая система НСИ);
б) структуру единой системы НСИ;
в) права, обязанности и ответственность участников информационного
взаимодействия с единой системой НСИ.
1.2. В целях настоящего Положения применяются следующие понятия
и термины:
a) базовым государственным информационным ресурсом является
государственный информационный ресурс, содержащий сведения,
используемые при межведомственном информационном взаимодействии в
целях исполнения государственных функций;
б) объектом учета является физическое лицо, юридическое лицо или
иной субъект либо объект, сведения о которых входят в состав базового
государственного информационного ресурса;
в) основными сведениями в составе базового государственного
информационного ресурса (далее – основные сведения) являются сведения об
объекте учета, которые формируются при ведении данного базового
государственного информационного ресурса и не являются копиями
сведений,
формируемых
при
ведении
иных
государственных
информационных ресурсов, а также сведения, которые отнесены к основным
сведениям
базового
государственного
информационного
ресурса
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
г) идентификатором
объекта
учета
является
уникальная
последовательность символов, однозначно определяющая основные сведения
об объекте учета при обращении к базовому государственному
информационному ресурсу, содержащему сведения о данном объекте учета.
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1.3. Единая система НСИ предоставляет участникам информационного
взаимодействия и их информационным системам единую точку доступа к
следующей информации:
а) описанию справочников и классификаторов, используемых в
государственных и муниципальных информационных системах,
б) описанию базовых государственных информационных ресурсов и
объектов учета;
в) данным справочников, классификаторов и объектов учета.
1.4. Единая система НСИ является информационным элементом
инфраструктуры,
обеспечивающим
информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
1.5. Единая система ведения НСИ используется в целях:
а) получения сведений о справочниках и классификаторах,
используемых в государственных и муниципальных информационных
системах, а также базовых государственных информационных ресурсах и
объектах учета;
б) получения данных справочников, классификаторов, используемых в
государственных и муниципальных информационных системах, а также
объектов учета;
в) предоставления государственных и муниципальных услуг, в том
числе услуг, предоставляемых государственными и муниципальными
учреждениями и иными организациями;
г) межведомственного электронного взаимодействия;
д) в иных целях, установленных федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и актами Правительства Российской
Федерации.
1.6. Единая система НСИ обеспечивает осуществление следующих
функций:
а) ведение Реестра справочников и классификаторов, используемых в
государственных и муниципальных информационных системах, и
предоставление сведений из него всем заинтересованным пользователям;
б) ведение Реестра базовых государственных информационных
ресурсов и предоставление сведений из указанного реестра всем
заинтересованным пользователям;
в) ведение Реестра основных сведений и идентификаторов объектов
учета и предоставление сведений из указанного реестра всем
заинтересованным пользователям;
г) прием и хранение данных справочников и классификаторов от
органов, ответственных за их ведение, и предоставление указанных данных
по запросам всем участникам информационного взаимодействия, указанным
в п. 2.1., в соответствии с их полномочиями;
д) обеспечение инструментальных средств для ведения справочников и
классификаторов, ведение которых по соглашению с органами,
ответственными за их ведение, осуществляется средствами единой системы
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НСИ.
1.7. Взаимодействие информационных систем с единой системой НСИ
осуществляется посредством единой системы межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ).
1.8. Идентификация и аутентификация пользователей единой системы
НСИ осуществляется с использованием федеральной государственной
информационной
системе
«Единая
система
идентификации
и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме».
1.9. Использование единой системы НСИ органами и организациями,
информационные системы которых подключены к ней, осуществляется на
безвозмездной основе.
1.10. Единая система НСИ обеспечивает защиту размещенной в ней
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
II. Участники информационного взаимодействия
2.1. Участниками информационного взаимодействия с единой системой
НСИ являются должностные лица и информационные системы федеральных
органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных
фондов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, многофункциональных центров, а также
иных организаций в случаях, предусмотренных федеральными законами,
правовыми актами Президента Российской Федерации и правовыми актами
Правительства Российской Федерации, являющихся получателями и
обладателями информации, используемой в целях, установленных пунктом
1.5 настоящего Положения.
III. Структура единой системы НСИ
3.1. В состав единой системы НСИ входят:
а) реестр нормативно-справочной информации, в котором указывается
систематизированная
совокупность
сведений
о
справочниках
и
классификаторах, используемых в государственных и муниципальных
информационных системах;
б) реестр базовых государственных информационных ресурсов, в
котором указывается систематизированная совокупность сведений о базовых
государственных информационных ресурсах;
в) реестр основных сведений и идентификаторов объектов учета, в
котором указываются наименование объекта учета, наименование базового
государственного информационного ресурса, в состав которого входит
объект учета, описание структуры данных объекта учета с указанием
идентификаторов объектов учета;
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г) общедоступные данные справочников, классификаторов и базовых
государственных информационных ресурсов, которые включены в указанные
в п. а) –в) реестры.
IV. Права, обязанности и ответственность участников
информационного взаимодействия с единой системой НСИ
4.1. Все участники информационного взаимодействия с единой
системой НСИ имеют следующие права:
а) получение
сведений
из
Реестра
нормативно-справочной
информации, используемых в государственных и муниципальных
информационных системах;
б) получение сведений из Реестра базовых государственных
информационных ресурсов;
в) получение сведений из Реестра основных сведений и
идентификаторов объектов учета;
г) получение данных справочников, классификаторов и объектов учета
в соответствии с их полномочиями.
4.2. Права оператора единой системы НСИ:
а) требовать от участников информационного взаимодействия
подтверждения основания получения доступа к данным и функциям единой
системы НСИ, а также основания для включения данных в единую систему
НСИ в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) запрашивать у участников информационного взаимодействия
сведения о фактах отправления или получения информации с
использованием единой системы НСИ;
в)
проводить постоянный мониторинг действий участников
информационного взаимодействия в единой системе НСИ;
г) в соответствии с законодательством Российской Федерации
ограничивать доступ участников информационного взаимодействия к
данным и функциям единой системы НСИ;
д) совершать иные действия в целях выполнения функций оператора
единой системы НСИ, не противоречащих законодательству Российской
Федерации и настоящему Положению.
4.3. Обязанности оператора единой системы НСИ:
а) обеспечение функционирования единой системы НСИ в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
б) обеспечение при информационном взаимодействии с единой
системой НСИ участников информационного взаимодействия разграничения
доступа к данным и функциям единой системы НСИ с использованием
Единой системы идентификации и аутентификации согласно требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации.
в) обеспечение гарантии целостности и неизменности данных,
передаваемых
участниками
информационного
взаимодействия
с
использованием единой системы НСИ с момента их поступления в единую
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систему НСИ до момента поступления в информационную систему или
файловую систему (в случае выгрузки данных с использованием
пользовательского
интерфейса)
участника
информационного
взаимодействия;
г) ведение учета и статистики обращений к единой системе НСИ;
д) обеспечение предоставления информационной и методической
поддержки участникам информационного взаимодействия по вопросам
использования функциональных возможностей единой системы НСИ, в том
числе по вопросам подключения к единой системе НСИ.
4.4. Права органов, ответственных за ведение справочников,
классификаторов и базовых государственных информационных ресурсов:
а) включение в Реестр нормативно-справочной информации сведений о
справочнике или классификаторе, за ведение которого данный орган
отвечает;
б) включение в Реестр базовых государственных информационных
ресурсов сведений о базовом государственном информационном ресурсе, за
ведение которого данный орган отвечает;
в) передача в единую систему НСИ данных справочников,
классификаторов или объектов учета, за ведение которых данный орган
отвечает;
г) использование инструментальных средств единой системы НСИ для
ведения данных справочников, классификаторов и объектов учета, за ведение
которых данный орган отвечает.
4.5. Обязанности органов, размещающих данные справочников и
классификаторов в единой системе НСИ:
а) регистрация сведений о справочнике или классификаторе в Реестре
НСИ и поддержка этих сведений в актуальном состоянии;
б) разработка электронных сервисов для передачи копии и обновлений
данных справочника или классификатора в единую систему НСИ;
в) передача посредством электронных сервисов в единую систему НСИ
по ее запросу копии данных и обновлений справочника или классификатора;
г) обеспечение
достоверности,
полноты
и
актуальности
предоставляемой оператору единой системы НСИ сведений и данных
справочника или классификатора;
д) регистрация поступающих от зарегистрированных пользователей
единой системы НСИ сообщений о выявленных ошибках, рассмотрение
таких сообщений и, при необходимости, устранение ошибок в
установленном порядке.
4.6. Обязанности органов, ответственных за ведение базовых
государственных информационных ресурсов:
а) регистрация сведений о базовом государственном информационном
ресурсе в единой системе НСИ и поддержка этих сведений в актуальном
состоянии;
г) обеспечение достоверности, полноты и актуальности сведений о
базовом государственном информационном ресурсе в единой системе НСИ.
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4.7. Обязанности органа, уполномоченного на ведение Реестра
основных сведений и идентификаторов объектов учета:
а) регистрация данных об основных сведениях и идентификаторах
объектов учета в единой системе НСИ и поддержка этих сведений в
актуальном состоянии;
г) обеспечение достоверности, полноты и актуальности данных об
основных сведениях и идентификаторах объектов учета в единой системе
НСИ.

