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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_16 февраля 2023 года_                                                                                  № _56_
г. Тирасполь

Об осуществлении государственного заказа
(финансирования) услуг по обеспечению создания,

сопровождения и развития комплекса информационных систем,
используемых для реализации государственных функций

и предоставления государственных услуг в электронной форме
«Электронное Правительство» на 2023 год

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), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2022 года № 389-З-VII
«О республиканском бюджете на 2023 год» (САЗ 23-1), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 19 апреля 2010 года № 57-З-IV
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
(САЗ 10-16), в целях обеспечения создания, сопровождения и развития
комплекса информационных систем, используемых для реализации
государственных функций и предоставления государственных услуг
в электронной форме «Электронное Правительство» Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Определить главных распорядителей бюджетных средств
по обеспечению создания, сопровождения и развития комплекса
информационных систем, используемых для реализации государственных
функций и предоставления государственных услуг в электронной форме
«Электронное Правительство» на 2023 год, согласно Приложению
к настоящему Постановлению.

2. Главным распорядителям бюджетных средств, указанным
в Приложении к настоящему Постановлению, осуществлять государственный
заказ (финансирование) услуг по обеспечению создания, сопровождения и
развития комплекса информационных систем, используемых для реализации
государственных функций и предоставления государственных услуг
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в электронной форме «Электронное Правительство» на 2023 год,
в соответствии с направлениями, предусмотренными Приложением № 2.27
к Закону Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2022 года
№ 389-З-VII «О республиканском бюджете на 2023 год» (САЗ 23-1).

Под государственным заказом в настоящем Постановлении понимается
заказ на выполнение услуг по обеспечению создания, сопровождения
и развития комплекса информационных систем, используемых для реализации
государственных функций и предоставления государственных услуг
в электронной форме «Электронное Правительство», за счет средств
республиканского бюджета на 2023 год.

3. Главным распорядителям бюджетных средств, указанным
в Приложении к настоящему Постановлению, определить исполнителя
(исполнителей) государственного заказа, указанного в пункте 2 настоящего
Постановления, заключить соответствующие государственные контракты
и направить информацию о заключенных государственных контрактах в адрес
Правительства Приднестровской Молдавской Республики.

4. Министерству финансов Приднестровской Молдавской Республики
производить финансирование государственного заказа на оказание услуг по
обеспечению создания, сопровождения и развития комплекса информационных
систем, используемых для реализации государственных функций
и предоставления государственных услуг в электронной форме «Электронное
Правительство» на 2023 год, на условиях, предусмотренных государственными
контрактами, указанными в пункте 3 настоящего Постановления, в течение
финансового года в объемах, не превышающих сумму расходов на реализацию
государственного заказа, утвержденного Законом Приднестровской
Молдавской Республики от 28 декабря 2022 года № 389-З-VII
«О республиканском бюджете на 2023 год» (САЗ 23-1).

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                  А.РОЗЕНБЕРГ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 16 февраля 2023 года № 56

Главные распорядители бюджетных средств
по обеспечению создания, сопровождения и развития комплекса

информационных систем, используемых для реализации государственных
функций и предоставления государственных услуг

в электронной форме «Электронное Правительство» на 2023 год

№
п/п.

Наименование информационной системы Главный распорядитель
бюджетных средств

1. Государственная информационная система
«Корневой удостоверяющий центр
Приднестровской Молдавской Республики»

Министерство цифрового
развития, связи и массовых

коммуникаций
Приднестровской

Молдавской Республики
2. Государственная информационная система «Сеть

передачи данных межведомственного электронного
взаимодействия Приднестровской Молдавской
Республики»

3. Государственная информационная система
«Система межведомственного обмена данными»

4. Государственная информационная система
«Межведомственный электронный
документооборот»

5. Государственная информационная система «Портал
государственных услуг Приднестровской
Молдавской Республики»

6. Государственная информационная система «Единый
реестр государственных услуг»

7. Государственная информационная система «Реестр
документов разрешительного характера»

8. Государственная информационная система
«Регистрация юридических лиц «Одно окно»

9. Государственная информационная система
«Регистрация индивидуальных предпринимателей
«Одно окно»

10. Государственная информационная система
«Панорама» (земельный кадастр)

11. Государственная информационная система
«Электронные платежи»

12. Государственная информационная система
«Система электронной демократии»

13. Государственная информационная система «Кадры»
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14. Государственная информационная система
«Закупки»

Министерство
экономического развития

Приднестровской
Молдавской Республики

15. Государственная информационная система
«Государственное имущество»


