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ГУБЕРНАТОР КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2018 г. N 85-пг

О РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОРГИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 4 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 г. N 60 "О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"статьей 6 Закона Курской области от 11 ноября 2008 года N 88-ЗКО "Об информационных системах Курской области" постановляю:
1. Создать региональную информационную систему в сфере закупок для обеспечения нужд Курской области "Торги Курской области" (далее - РИС "Торги Курской области").
2. Определить комитет по управлению имуществом Курской области оператором РИС "Торги Курской области".
3. Утвердить прилагаемое Положение о РИС "Торги Курской области".
4. Исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Губернатора Курской области от 08.07.2022 N 186-пг.
5. Комитету по управлению имуществом Курской области обеспечить защиту РИС "Торги Курской области" в соответствии с требованиями {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 года N 676 "О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации", {КонсультантПлюс}"приказа ФСТЭК России от 11 февраля 2013 года N 17 "Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах".
6 - 9. Исключены. - {КонсультантПлюс}"Постановление Губернатора Курской области от 08.07.2022 N 186-пг.

Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ





Утверждено
постановлением
Губернатора Курской области
от 27 марта 2018 г. N 85-пг

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОРГИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 7 статьи 4 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и в соответствии с едиными {КонсультантПлюс}"требованиями к региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 г. N 60 "О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации".
2. Все понятия, используемые в Положении, применяются в значениях согласно Федеральному {КонсультантПлюс}"закону N 44-ФЗ, Федеральному {КонсультантПлюс}"закону от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
3. Региональная информационная система в сфере закупок для обеспечения нужд Курской области "Торги Курской области" (далее - РИС "Торги Курской области") является внешне ориентированной информационной системой Курской области с информацией ограниченного доступа, созданной Курской областью в рамках полномочий, предоставленных {КонсультантПлюс}"частью 7 статьи 4 Федерального закона N 44-ФЗ субъектам Российской Федерации.
4. Безвозмездный круглосуточный доступ к РИС "Торги Курской области" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для ознакомления и использования осуществляется по адресу: http://zak.imkursk.ru/portal.
5. РИС "Торги Курской области" обеспечивает:
а) формирование, обработку, хранение и предоставление информации о закупках, которые осуществляются заказчиками Курской области в соответствии с требованиями Федерального {КонсультантПлюс}"закона N 44-ФЗ и Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ);
б) использование для подписания электронных документов электронной подписи, вид которой предусмотрен Федеральным {КонсультантПлюс}"законом N 44-ФЗ;
в) применение справочников, реестров и классификаторов, используемых в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная система);
г) соответствие установленным в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 5 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" требованиям к классу защищенности информационной системы не ниже 3-го класса.
6. РИС "Торги Курской области" интегрирована с единой информационной системой и обеспечивает информационное взаимодействие с единой информационной системой посредством:
1) обмена электронными документами и информацией, обеспечивающего гарантированную передачу в единую информационную систему с подписанием и размещением в ней электронных документов и информации, предусмотренных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом N 44-ФЗ и Федеральным {КонсультантПлюс}"законом N 223-ФЗ;
2) пользования базами данных единой информационной системы;
3) установления единых технологических и лингвистических требований к информации, обработка которой осуществляется в РИС "Торги Курской области";
4) размещения информации о закупках на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru.
7. При информационном взаимодействии РИС "Торги Курской области" с единой информационной системой:
а) осуществляется обмен электронными документами, информационными запросами и информационными сообщениями;
б) используются единые форматы электронных документов и открытых форматов для обмена данными;
в) технологическими средствами единой информационной системы обеспечивается соответствие информации и документов, полученных из РИС "Торги Курской области", информации и документам, размещенным в единой информационной системе, а также соответствие информации и документов, передаваемых из единой информационной системы в РИС "Торги "Курской области", информации и документам, размещенным в единой информационной системе;
г) оператор РИС "Торги "Курской области" обеспечивает достоверность и актуальность информации и документов, передаваемых в единую информационную систему.
8. Регистрация РИС "Торги "Курской области" в единой информационной системе осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством.
9. Функционирование и использование РИС "Торги Курской области" осуществляются в порядке, который устанавливается нормативным правовым актом Администрации Курской области.
10. Исключительные права на РИС "Торги "Курской области" принадлежат Курской области.".
7. График ввода в эксплуатацию региональной информационной системы в сфере закупок для обеспечения нужд Курской области "Торги Курской области", утвержденный указанным постановлением, признать утратившим силу.





Утвержден
постановлением
Губернатора Курской области
от 27 марта 2018 г. N 85-пг

ПОРЯДОК
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ТОРГИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Губернатора Курской области от 09.04.2018 N 114-пг.





Утвержден
постановлением
Губернатора Курской области
от 27 марта 2018 г. N 85-пг

ГРАФИК
ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ТОРГИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
(ДАЛЕЕ - РИС "ТОРГИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ")

N п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок выполнения
1.
Обеспечение возможности регистрации пользователей и заказчиков в РИС "Торги Курской области"
Оператор
До 01.04.2018
2.
Осуществление планирования, формирования и согласования закупок в РИС "Торги Курской области" в рамках Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ)
Уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, на которые возложены полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд Курской области, органы исполнительной власти Курской области, подведомственные им организации, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом N 44-ФЗ, государственные заказчики Курской области
С 01.04.2018
3.
Ввод в опытную эксплуатацию РИС "Торги Курской области"
Оператор
С 01.04.2018 по 31.12.2018
4.
Обеспечение преимущественного размещения закупок в РИС "Торги Курской области"
Уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, на которые возложены полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд Курской области, органы исполнительной власти Курской области, подведомственные им организации, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом N 44-ФЗ, государственные заказчики Курской области
С 01.04.2018
5.
Размещение закупок в РИС "Торги Курской области"
Уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, на которые возложены полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд Курской области, органы исполнительной власти Курской области, подведомственные им организации, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом N 44-ФЗ, государственные заказчики Курской области
с 01.08.2019
6.
Ввод РИС "Торги Курской области" в промышленную эксплуатацию
Оператор
01.01.2020
7.
Осуществление планирования, формирования, согласования, размещения закупок в РИС "Торги Курской области" в рамках Федерального {КонсультантПлюс}"закона N 44-ФЗ
Муниципальные заказчики Курской области, осуществляющие закупки, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет предоставленных из бюджета Курской области межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и условием предоставления которых является централизация закупок, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом N 44-ФЗ
с даты вступления в силу постановления Губернатора Курской области от 27.04.2020 N 129-пг
8.
Внесение информации о заключенных контрактах, внесение информации об исполнении (изменении, расторжении) контрактов в РИС "Торги Курской области" в рамках Федерального {КонсультантПлюс}"закона N 44-ФЗ
Государственные заказчики Курской области, органы исполнительной власти Курской области, подведомственные им организации, муниципальные заказчики Курской области, осуществляющие закупки, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет предоставленных из бюджета Курской области межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и условием предоставления которых является централизация закупок, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом N 44-ФЗ
с даты вступления в силу постановления Губернатора Курской области от 27.04.2020 N 129-пг




