ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О впесенни изменении

в Закон Республики Дагестан

«Об информатизации и государственных
информационных системах Республики Дагестан»

Прння!' Нйролным Собранием
Респлблики Дагесган
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окгабря

2020

года

Статья 1
Внести в Закон Республики Дагестан от

17 октября 2014

года №

77

«Об ин

форматизации и государственных информационных системах Республики Дагестан»
(Дагестанская правда,

2014, 21

октября, №

409^10)

следующие изменения:

1) в статье I после слов «к созданию» дополнить словом «, модернизации»;
2) статью 5 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) определение приоритетных направлений использования и развития информационно-коммуникативных технологий в деятельности органов исполнитель
ной власти Республики Дагестан;»;

3) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2) подготовка и представление в Правительство Республики

Дагестан пред

ложений по перечню приоритетных направлений использования и развития инфор
мационно-коммуникативных технологий в деятельности органов исполнительной

власти Республики Дагестан;»;

4) в статье 8:
а) в наименовании после слова «Создание» дополнить словом

б) часть

«1.

1 изложить в

«, модернизация»;

следующей редакции:

Государственные информационные системы создаются в целях реализации

полномочий органов государственной власти Республики Дагестан и обеспечения

обмена информацией между эти.ми органами, а также в иных установленных феде
ральными законами целях.»;

в) часть

«2.

2

изложить в следующей редакции:

Государственные информационные системы создаются, модернизируются

и эксплуатируются с учетом требований, предусмотренных законодательством Рос

сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд либо законодательством
Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, о муниципальночастном партнерстве, законодательством о концессионных соглашениях, а в случа

ях, если эксплуатация государственных информационных систем осуществляется

без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в
соответствии с иными федеральными законами.»;

г) часть

3

признать утратившей силу;

д) в пункте

1 части 4

е) дополнить частью

слова «Республики Дагестан» исключить;

6.1

следующего содержания:

«6.1. В соответствии с федеральным законодательством государственные ин
формационные системы создаются и эксплуатируются в соответствии с требования
ми к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из

эксплуатации государственных информационных систем, дальнейшего хранения со

держащейся в их базах данных информации, установленными Правительством Рос
сийской Федерации.»;
ж) часть

8 изложить в следующей редакции:
«8. Если иное не установлено решением о создании государственной инфор

мационной системы, функции ее оператора осуществляются заказчиком, заключив

шим государственный контракт на создание такой информационной системы. При
этом ввод государственной информационной системы в эксплуатацию осуществля
ется в порядке, установленном указанным заказчиком.»;

з) дополнить частью

8.1

следующего содержания:

«8.1. В случае создания или модернизации государственной информационной
системы на основании концессионного соглашения или соглашения о государствен

но-частном партнерстве функции оператора данной системы в пределах, в объемах
и в сроки, которые предусмотрены соответствующим соглашением, осуществляются
концессионером или частным партнером.»;

и) часть

«12.

12 изложить в следующей редакции:

Технические средства, предназначенные для обработки информации, со

держащейся в государственных информационных системах, в том числе программ
но-технические средства и средства защиты информации, должны соответствовать
требованиям законодательства Российской Федерации о техническом рег}'лировании.»;

5) в статье 11 после слова «создания» дополнить словом «, модернизации».
Статья 2

Наст5Д1Щ4ё:^^н вступает в силу со дня его официального опубликования.
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