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НИСТРЕНЕ

УРЯД
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___26 декабря 2019 года__                                                                          № _449_
г. Тирасполь

Об утверждении Положения о порядке функционирования
информационной системы в сфере закупок

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) в действующей
редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 апреля
2010 года № 57-З-IV «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации» (САЗ 10-16) в действующей редакции, Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI
«О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48),
Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке функционирования информационной
системы в сфере закупок согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 26 декабря 2019 года № 449

Положение о порядке функционирования
информационной системы в сфере закупок

1. Настоящее Положение о порядке функционирования
информационной системы в сфере закупок (далее – Положение) устанавливает
порядок функционирования официального сайта в глобальной сети Интернет,
являющегося информационной системой в сфере закупок, включая
требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым
и организационным средствам обеспечения пользования информационной
системой в сфере закупок.

2. Информационная система должна обеспечивать:
а) формирование, обработку, хранение и представление данных

участникам закупки;
б) размещение заказчиком информации и документов, размещение

которых предусмотрено Законом Приднестровской Молдавской Республики
от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской
Молдавской Республике» (САЗ 18-48);

в) возможность осуществления мониторинга закупок;
г) возможность получения информации и документов, содержащихся

в информационной системе в сфере закупок, необходимых для осуществления
контроля, предусмотренного Законом Приднестровской Молдавской
Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской
Молдавской Республике» (САЗ 18-48);

д) возможность проведения анализа и оценки информации о закупках
в целях проведения аудита закупок в соответствии с Законом Приднестровской
Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках
в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48).

3. Доступ к информационной системе в сфере закупок обеспечивается
через глобальную сеть Интернет.

4. В информационной системе в сфере закупок также размещаются
сообщения по вопросам реализации Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской
Молдавской Республике» (САЗ 18-48).

При изменении информации и документов, размещенных
в информационной системе в сфере закупок, предыдущие редакции
измененных информации и документов сохраняются и остаются доступными
для ознакомления пользователями информационной системы в сфере закупок,
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а также обеспечивается возможность размещения документа, содержащего
перечень внесенных изменений, одновременно с размещением измененных
информации и документов.

5. Участниками информационной системы в сфере закупок являются
субъекты информационной системы в сфере закупок и пользователи
информационной системы в сфере закупок.

Субъектами информационной системы в сфере закупок являются
заказчики, а также иные лица, использующие информационную систему
в сфере закупок для реализации своих функций и полномочий,
предусмотренных Законом Приднестровской Молдавской Республики
от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской
Молдавской Республике» (САЗ 18-48).

Пользователями информационной системы в сфере закупок являются
физические и юридические лица, использующие информационный ресурс
информационной системы в сфере закупок.

6. Исполнительный орган государственной власти, осуществляющий
функции по развитию, ведению и обслуживанию информационной системы
в сфере закупок, установлению порядка регистрации в информационной
системе в сфере закупок и порядка пользования информационной системой
в сфере закупок, обеспечивает обслуживание участников информационной
системы в сфере закупок в соответствии с утвержденным режимом работы.

Для целей информационного сопровождения участников
информационной системы в сфере закупок при использовании
информационной системы в сфере закупок в соответствии с законодательством
Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок могут привлекаться
организации по обслуживанию.

Организациям по обслуживанию могут быть переданы функции
по размещению в информационной системе в сфере закупок информации
по вопросам контрактной системы в сфере закупок.

7. Доступ к информационной системе в сфере закупок предоставляется
субъектам информационной системы в сфере закупок после прохождения
процедур регистрации, идентификации, аутентификации и авторизации
в информационной системе в сфере закупок.

8. Доступ пользователям к информационной системе в сфере закупок
в глобальной сети Интернет предоставляется без регистрации.

9. Регистрация субъектов информационной системы в сфере закупок
в информационной системе в сфере закупок осуществляется исполнительным
органом государственной власти, осуществляющим функции по развитию,
ведению и обслуживанию информационной системы в сфере закупок,
установлению порядка регистрации информационной системы в сфере закупок
и порядка пользования информационной системой в сфере закупок,
в соответствии с устанавливаемым им порядком.

10. Идентификация, аутентификация и авторизация в информационной
системе в сфере закупок субъектов информационной системы в сфере закупок
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обеспечиваются средствами информационной системы в сфере закупок.
Идентификация субъектов информационной системы в сфере закупок
в информационной системе в сфере закупок осуществляются способами,
позволяющими идентифицировать субъекта информационной системы в сфере
закупок в соответствии с требованиями законодательства Приднестровской
Молдавской Республики.

11. Зарегистрированные в информационной системе в сфере закупок
субъекты после прохождения процедур идентификации, аутентификации
и авторизации получают доступ к информационной системе в сфере закупок
для осуществления функций в соответствии с полномочиями, установленными
Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года
№ 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»
(САЗ 18-48) и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми
актами.

12. Субъектам информационной системы в сфере закупок запрещено
производить действия, направленные на нарушение процесса
функционирования информационной системы в сфере закупок
и не предусмотренные порядком пользования информационной системой
в сфере закупок, утвержденным исполнительным органом государственной
власти, осуществляющим функции по развитию, ведению и обслуживанию
информационной системы в сфере закупок, по установлению порядка
регистрации на официальном сайте и порядка пользования официальным
сайтом.

13. Информационная система в сфере закупок должна обеспечивать:
а) круглосуточную непрерывную, за исключением перерывов

на регламентные и технологические работы, доступность информации
и документов, размещенных в информационной системе в сфере закупок, для
получения, ознакомления и использования пользователями информационной
системы в сфере закупок. При необходимости проведения плановых
регламентных и технологических работ, в ходе которых доступ пользователей
информационной системы в сфере закупок к информации и документам,
размещенным в информационной системе в сфере закупок, будет невозможен,
уведомление об этом размещается на главной странице информационной
системы в сфере закупок не менее чем за сутки до начала указанных работ.
В случае если возникли неполадки технических средств или программного
обеспечения, повлекшие невозможность доступа пользователей
информационной системы в сфере закупок к информационной системе в сфере
закупок (или к ее отдельным страницам), в течение 2 (двух) часов
в информационной системе в сфере закупок после устранения указанных
неполадок должна быть размещена информация с указанием причин
невозможности доступа к информационной системе в сфере закупок, даты
и времени прекращения доступа, даты и времени возобновления доступа
к информационной системе в сфере закупок;
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б) отсутствие необходимости применения пользователями
информационной системы в сфере закупок программного обеспечения, которое
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем
такого программного обеспечения, если оно предусматривает взимание платы;

в) возможность представления информации и документов, содержащихся
в информационной системе в сфере закупок в форме электронного документа,
а также в иных формах представления информации;

г) возможность участия пользователей информационной системы в сфере
закупок в проводимых в информационной системе в сфере закупок опросах
и голосованиях, а также возможность просмотра этими пользователями
результатов опросов и голосований;

д) учет посещаемости всех страниц информационной системы в сфере
закупок;

е) публикацию в информационной системе в сфере закупок сводных
данных о ее посещаемости за последние 3 (три) года;

ж) мониторинг доступности (работоспособности) информационной
системы в сфере закупок с сохранением его результатов в течение 5 (пяти) лет;

з) возможность поиска пользователями текстовой информации
и документов, размещенных в информационной системе в сфере закупок, по их
реквизитам, наименованию, фрагментам текста, за исключением возможности
поиска текстовой информации в документах, сформированных в виде
электронного образа документа, а также возможность получения
запрашиваемых информации и документов;

и) возможность поиска и получения информации и документов,
размещенных в информационной системе в сфере закупок, средствами
автоматизированного сбора данных в глобальной сети Интернет, в том числе
поисковыми системами;

к) возможность определения даты и времени размещения информации
и документов, а также даты и времени их последнего изменения;

л) возможность масштабирования (увеличения и уменьшения) шрифта
и элементов интерфейса информационной системы в сфере закупок
пользователем информационной системы в сфере закупок.

14. Технологические (технические и программные) средства
информационной системы в сфере закупок должны обеспечивать:

а) реализацию функций информационной системы в сфере закупок;
б) круглосуточную непрерывную работу информационной системы

в сфере закупок, за исключением перерывов на регламентные
и технологические работы;

в) информационное взаимодействие информационной системы в сфере
закупок с иными информационными системами, а также с инфраструктурой,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных
и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных
функций в электронной форме;
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г) защиту информации и документов, содержащихся в информационной
системе в сфере закупок, в соответствии с законодательством Приднестровской
Молдавской Республики в области защиты информации, включая требования
о защите информации, содержащейся в системах общего пользования;

д) автоматическую форматно-логическую проверку информации
и документов, размещаемых в информационной системе в сфере закупок
в структурированном виде;

е) проверку соблюдения субъектами информационной системы в сфере
закупок правил формирования информации и документов, размещаемых
в информационной системе в сфере закупок, установленных законами
и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами;

ж) унификацию состава технологических операций по сбору, подготовке,
передаче, обработке и отображению информации и документов, размещаемых
в информационной системе в сфере закупок;

з) ведение электронных журналов учета действий и операций,
содержащих сведения о формировании, размещении, изменении, обмене
и исключении информации и документов, с указанием времени выполнения
действий и операций, их содержания и сведений о субъектах информационной
системы в сфере закупок, осуществивших такие действия и операции, в том
числе в процессе информационного взаимодействия информационной системы
в сфере закупок с иными информационными системами (далее – электронный
журнал учета);

и) ежедневное копирование на резервный материальный носитель,
обеспечивающее возможность восстановления информации, документов
и электронных журналов учета в информационной системе в сфере закупок;

к) хранение резервных материальных носителей, полученных
в результате ежедневного, еженедельного и ежемесячного копирования;

л) сохранение информации и документов, исключенных
из информационной системы в сфере закупок, без предоставления публичного
доступа к ним в информационной системе в сфере закупок;

м) формирование выписок из электронных журналов учета, выполненных
по запросам субъектов информационной системы в сфере закупок;

н) формирование статистических сведений из электронных журналов
учета по запросам субъектов информационной системы в сфере закупок;

о) единство нормативно-справочной информации в информационной
системе в сфере закупок, включая справочники, реестры и классификаторы,
используемые участниками информационной системы в сфере закупок.

15. Лингвистические средства информационной системы в сфере закупок
должны обеспечивать участникам информационной системы в сфере закупок
возможность формирования и просмотра в информационной системе в сфере
закупок информации и документов на русском языке. Информация
и документы в случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской
Молдавской Республики, может формироваться в информационной системе
в сфере закупок с использованием букв латинского алфавита.
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16. Информационная система в сфере закупок осуществляет
информационное взаимодействие с информационными системами,
обеспечивающими проведение определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) способами, предусмотренными Законом Приднестровской
Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках
в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), в электронной
форме (далее – информационные системы).

При информационном взаимодействии информационной системы в сфере
закупок с информационными системами должно обеспечиваться:

а) представление с информационных систем в информационную систему
в сфере закупок сведений о зарегистрированных в информационных системах
участниках закупок и иной информации и документов в соответствии
с положениями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября
2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской
Республике» (САЗ 18-48) с целью их размещения в информационной системе
в сфере закупок;

б) представление из информационной системы в сфере закупок
в информационные системы нормативной справочной информации, извещений
об осуществлении закупок и документации о закупках в форме электронного
документа, заключенных контрактах и иной информации и документов
в соответствии с положениями Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской
Молдавской Республике» (САЗ 18-48) с целью их использования
в информационных системах;

в) обмен сведениями о протоколах определения поставщика (подрядчика,
исполнителя).

Информационное взаимодействие информационной системы в сфере
закупок с информационными системами осуществляется на основании
обмена электронными документами, информационными запросами
и информационными сообщениями, подписанными способами, позволяющими
идентифицировать субъект информационной системы в сфере закупок
в соответствии с требованиями действующего законодательства
Приднестровской Молдавской Республики.

Операторы информационных систем должны обеспечивать достоверность
и актуальность информации и документов, передаваемых ими
в информационную систему в сфере закупок.

Организацию информационного взаимодействия информационной
системы в сфере закупок с информационными системами осуществляет
исполнительный орган государственной власти, осуществляющий функции
по развитию, ведению и обслуживанию информационной системы в сфере
закупок, по установлению порядка регистрации в информационной системе
в сфере закупок и порядка пользования информационной системой в сфере
закупок, или с привлечением организаций, находящихся в их ведении, или
иных организаций в соответствии с законодательством Приднестровской



- 8 -

Молдавской Республики.
17. Правила информационного взаимодействия между информационной

системой в сфере закупок и операторами информационных систем,
включающие в том числе требования к стандартам и протоколам обмена
электронными документами, устанавливаются исполнительным органом
государственной власти, осуществляющим функции по развитию, ведению
и обслуживанию информационной системы в сфере закупок, по установлению
порядка регистрации в информационной системе в сфере закупок и порядка
пользования информационной системой в сфере закупок.


