Реестр государственных информационных систем Калининградской области
запись 01/2018-ГИС
Наименование

Значение
01/2018-ГИС, 24.12.2018, приказ № 121 от 26.12.2018

1

регистрационный № гис, № приказа о регистрации
ГИС, дата регистрации, дата актуализации

2

наименование ГИС

государственная информационная система Калининградской области "Информационная система в
сфере закупок"

3

наименование оператора ГИС

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области "Центр обеспечения организации
и проведения торгов", ГБУ КО "Центр торгов"

4

дата ввода ГИС в эксплуатацию

31.12.2018
распоряжение Правительства Калининградской области от 20.07.2018 № 136-рп "О создании
государственной информационной системы Калининградской области "Информационная система в
сфере закупок"

5

реквизиты решения о создании ГИС

6

информация о подразделениях и должностных лицах,
ответственных за работу ГИС

7

цель, назначение, область применения функции ГИС

8

1) в сфере методологического сопровождения деятельности заказчиков:
- методическое руководство и координация деятельности заказчиков в рамках функционирования
контрактной системы в сфере закупок;
- оптимизация деятельности заказчиков путем совершенствования организации проведения закупок;
- обеспечение соблюдения требований законодательства при осуществлении закупок;
- разработка обязательных для применения типовых форм документов, методических рекомендаций,
необходимых для организации и проведения закупок;
2) в сфере определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков:
- организация и проведение конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием,
двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый
двухэтапный конкурс), аукционов (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион) и запросов;
полномочия ОИВ, реализуемые с использованием ГИС - размещение информации о закупках в единой информационной системе в сфере закупок или до
ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - официальный сайт);
- осуществление подготовки и размещения извещений об осуществлении закупки;
- осуществление разработки и утверждения документации об осуществлении закупки (далее документация) в пределах полномочий, установленных порядком взаимодействия заказчиков
Калининградской области с уполномоченным органом - Конкурсным агентством;
- ведение учета проводимых Конкурсным агентством закупок;
- заключение от имени Калининградской области соглашений с муниципальными образованиями
Калининградской области на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений;

информационно-аналитический отдел ГБУ КО "Центр торгов", начальник А.С. Гавриленко
автоматизация процесса закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

Актуализация

9
10
11

сведения об эксплуатации ГИС на территориях других в других субъектах РФ не эксплуатируется
субъектов РФ
http:/zakupki.gov39.ru
сведения об информационных ресурсах в составе ГИС
периодичность обновления информации и срок
хранения информации в ГИС

12

сведения об информационных технологиях и
технических средствах в ГИС

13

сведения об источниках финансирования ГИС

14

сведения о наличии (отсутствии) в ГИС сведений
ограниченного доступа

15

порядок и условия доступа к ГИС

16

состав информации, касающейся прав и свобод
человека и гражданина, порядок доступа к ней

17

состав информации, касающейся прав и обязанностей
организаций, порядок доступа к ней

18

дата внесения изменений в сведения о ГИС

19

дата прекращения эксплуатации ГИС

20

реквизиты решения о прекращении эксплуатации ГИС

21

архив реестра ГИС

день
Наименование серверной операционной системы:
Microsoft Windows Server 2012 standard, Microsoft Windows Server 2012 standard, Microsoft Windows
Server 2012 standard, Ubuntu 18.04 lts, Ubuntu 18.04 lts, Ubuntu 18.04 lts, Наименование клиентской
операционной системы:
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 10, Наименование системы управления базами данных:
PostgreSQL 10.06, Microsoft SQL Server 2014, PostgreSQL 9.4, MySQL 5.7
средства областного бюджета
персональные данные
размещение органами исполнительной власти и органами местного самоуправления информации о
своей деятельности в сети "Интернет"

