
 

 

 

 

 

                  18.01.2017                                                                    43 

 

Об утверждении Порядка функционирования и  

использования муниципальных информационных 

систем в сфере закупок для обеспечения нужд  

Верхнеуслонского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

В соответствии с частью 9 статьи 4 Федерального закона № 44 от 

05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Исполнительный 

комитет Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок функционирования и использования 

муниципальной информационной системы в сфере закупок  для обеспечения 

нужд Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан. 

2. Муниципальным заказчикам, осуществляющим закупки в порядке, 

установленном Законом о контрактной системе, при планировании и 

осуществлении закупок (в форме конкурса, аукциона, запроса котировок, 

запроса предложений, закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) использовать муниципальную информационную систему в сфере 

закупок Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан 

(далее - МИСЗ) в соответствии с Порядком (Приложение№1). 

3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан http://verhniy-

uslon.tatarstan.ru/ 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                        Л.С. Хакимзянов 

 
Подготовила и отпечатала 

Арсланова Р.Р. в 4 экз. 

http://verhniy-uslon.tatarstan.ru/
http://verhniy-uslon.tatarstan.ru/


Приложение №1 

Утвержден  

постановлением руководителя 

Исполнительного комитета  

от 18.01.2017 №43 

 

ПОРЯДОК 

 

функционирования и использования муниципальных 

информационных систем в сфере закупок для обеспечения нужд 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 4 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) в целях 

информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок для 

обеспечения нужд Верхнеуслонского муниципального района. 

2. Муниципальная информационная система в сфере закупок 

Верхнеуслонского муниципального района (далее МИСЗ) является 

муниципальной информационной системой в сфере закупок и представляет 

собой совокупность информации, указанной в пункте 9 настоящего Порядка и 

содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических 

средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой 

информации, ее представление в информационно - телекоммуникационной сети 

Интернет, а также обеспечивающих интеграцию с внешними системами 

(единой информационной системой, информационными системами в сфере 

управления государственными и муниципальными финансами и иными 

системами). 

3. Целью функционирования и использования МИСЗ является 

информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд Верхнеуслонского муниципального района. 

4. Задачи функционирования и использования МИСЗ: 

1) формирование, обработка, хранение и предоставление данных (в том числе 

автоматизированных) участникам контрактной системы в сфере закупок, в 

рамках отношений, указанных в части 1, статьи 1 Закона о контрактной 

системе; 

2) контроль за соответствием: 

а) информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы 

закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления 

закупок, утвержденном и доведенном до заказчика; 

б) информации, включенной в планы-графики закупок, информации, 

содержащейся в планах закупок; 



в) информации, содержащейся в извещениях об осуществлении закупок, в 

документации о закупках, информации, содержащейся в планах-графиках 

закупок; 

г) информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в документации о 

закупках; 

д) условия проекта контракта, направляемого в форме электронного документа 

участнику закупки, с которым заключается контракт, информации, 

содержащейся в протоколе определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

е) информации о контракте, включенной в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, условиям контракта; 

3) использование усиленной неквалифицированной электронной подписи для 

подписания электронных документов, предусмотренных Законом о 

контрактной системе; 

4) подача заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в форме электронного документа, а так же открытие доступа к 

таким заявкам в день и во время, которые указаны в извещении об 

осуществлении закупки. При этом участникам закупок должна быть обеспечена 

возможность в режиме реального времени получать информацию об открытии 

указанного доступа. 

5.      Основными принципами функционирования и использования МИСЗ 

являются: 

1) открытость и прозрачность информации, а также безвозмездность ее 

предоставления; 

2) интеграция с единой информационной системой; 

3) реализация принципов Закона о контрактной системе, а также единых 

требований к региональным и муниципальным информационным системам в 

сфере закупок, установленных Правительством Российской Федерации. 

6.    Ввод, обработка и использование информации в МИСЗ, а также ее 

передача осуществляется участниками. 

7.    Формирование информации в МИСЗ осуществляется на основании 

внесенных участниками данных, а также данных, полученных из внешних 

систем, или при их обработке в МИСЗ. 

8.      Оператор МИСЗ (далее - оператор) обеспечивает: 

1)  обмен информацией и интеграцию с внешними системами; 

2)  работоспособность, отказоустойчивость МИСЗ; 

3)  методологическую поддержку участников. 

9.    Содержание МИСЗ осуществляется в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Постановления Правительства РФ № 1091 от 

28.11.2013 «О единых требованиях к региональным и муниципальным 

системам в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  и должны обеспечивать передачу в 



единую информационную систему, а также прием из такой системы в том числе 

следующей информации и документов: 

а)   планы-графики закупок;

    б)  информация о реализации планов закупок и планов-графиков закупок; 

в) информация о закупках, предусмотренная Федеральным законом о   

контрактной системе, об исполнении контрактов;

г)  запросы пользователей региональных и муниципальных систем, в том числе 

запросы цен товаров, работ, услуг, предусмотренные частью 5 статьи 22 

Федерального закона о контрактной системе; 

д) отчеты заказчиков, предусмотренные Федеральным законом о  контрактной 

системе. 

10. МИСЗ обеспечивает безвозмездный круглосуточный доступ 

пользователей муниципальных систем (за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 12 и 13 Порядка) к информации, размещенной в 

указанной системе, для ознакомления и использования, а также для 

автоматической (без участия человека) ее обработки программно - 

аппаратными средствами иных информационных систем.

11.  При создании и эксплуатации муниципальной системы  выполняются 

требования, предусмотренные законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в 

области защиты информации, а также требования в области использования 

электронной подписи. 

12. Суммарная продолжительность плановых перерывов в работе 

муниципальной системы должна соответствовать требованиям, предъявляемым 

к суммарной продолжительности плановых перерывов в работе единой 

информационной системы. При необходимости проведения плановых 

технических работ, в ходе которых доступ пользователей информационных 

систем к информации, размещенной в  муниципальной системе, будет 

невозможен, уведомление об этом размещается на главной странице 

официального сайта муниципальной системы не менее чем за сутки до начала 

работ, а также на официальном сайте единой информационной системы. 

13. В случае возникновения внеплановых перерывов в работе 

муниципальной системы, влекущих невозможность обеспечения доступа 

пользователей информационных систем к информации, размещенной в 

системе, либо невозможность передачи информации из муниципальной 

системы в единую информационную систему, на официальном сайте 

муниципальной системы, а также на официальном сайте единой 

информационной системы в срок, не превышающий 2 часов с момента 

прекращения доступа, размещается объявление с указанием причины, даты и 

времени прекращения доступа к информации, а также даты и предполагаемого 

времени возобновления доступа к информации. 

 

 

Управляющий делами 

Исполнительного комитета                                                          А.К. Мингазова



 


