
ПРОЕКТ  

а 4.09.2017 ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

______________ г.                                                                               №_______ 

 

г. Улан-Удэ 

 

О выводе из эксплуатации республиканской государственной 

информационной системы «Утверждение инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики на территории Республики Бурятия и 

осуществление контроля за их реализацией» 

и признании утратившими силу некоторых нормативных 

правовых актов Правительства Республики Бурятия» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 676 

«О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, 

эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных 

систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных 

информации» Правительство Республики Бурятия постановляет: 

1. Вывести из эксплуатации республиканскую государственную  

информационную систему «Утверждение инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики на территории Республики Бурятия и 

осуществление контроля за их реализацией»  (далее - Система) в течение двух 

месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.  

2. Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия (Цыренов Б.Д.) в течение одного месяца со дня 

вступления в силу настоящего постановления обеспечить: 

2.1. Информирование пользователей о выводе Системы из эксплуатации 

посредством размещения информации на официальном портале Республики 

Бурятия (http://egov-buryatia.ru) в течение семи дней со дня вступления в силу 

настоящего постановления. 

2.2. Архивирование информационной базы данных Системы. 

2.3. Удаление виртуальных машин с программным обеспечением 

Системы, размещенных в Центре обработки данных Администрации Главы 

Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, уничтожение 
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(стирание) данных Системы. 

3. Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия (Цыренов Б.Д.) прекратить доступ пользователей к 

Системе со дня вывода ее из эксплуатации. 

4. Установить срок хранения архивной копии информационной базы 

данных Системы в Администрации Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия в течение пяти лет со дня вывода Системы 

из эксплуатации. 

5. Признать утратившими силу постановления Правительства Республики 

Бурятия: 

- от 07.03.2018 № 110 «О республиканской государственной 

информационной системе «Утверждение инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики на территории Республики Бурятия и 

осуществление контроля за их реализацией». 

- от 21.06.2022 № 369 «О внесении изменений в некоторые нормативные 

правовые акты правительства Республики Бурятия». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия – 

Председатель Правительства 

Республики Бурятия 

 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект представлен Минтрансом Республики Бурятия  

тел. 55-55-36 

исп. Гаврилова Юлия Витальевна 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Республики Бурятия 

«О выводе из эксплуатации республиканской государственной 

информационной системы «Утверждение инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики на территории Республики Бурятия и 

осуществление контроля за их реализацией» 

и признании утратившими силу некоторых нормативных 

правовых актов Правительства Республики Бурятия» 

 

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 07.03.2018 № 

110 утверждено Положение о республиканской государственной 

информационной системе «Утверждение инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики на территории Республики Бурятия и 

осуществление контроля за их реализацией» (далее – Система, РГИС 

«Электроэнергетика»). 

Свидетельство о регистрации Системы от 24.09.2019 № 0135, 

уникальный идентификационный номер 10.00102. 

Министерством за период с 2020 по 2022 годы, в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, государственная 

услуга по утверждению инвестиционных программ предоставлена 6 

субъектам электроэнергетики. Также за указанный период проведены 

проверки исполнения субъектами электроэнергетики инвестиционных 

программ. 

При этом, в соответствии с постановлением Правительства РФ № 977, 

информационное взаимодействие с Министерством и субъектами 

электроэнергетики осуществляется без использования РГИС 

«Электроэнергетика», путем направления с использованием электронных 

носителей информации или электронных средств связи соответствующих 

заявлений, уведомлений, документов и сведений в форме электронных 

документов, подписанных с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

Таким образом, отмечается низкая эффективность использования 

Системы и отсутствие целесообразности ее эксплуатации. 

На заседании Комиссии по повышению качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг и цифровой трансформации в 

Республике Бурятия 06.12.2022 был рассмотрен вопрос по выводу Системы из 

экслуатации в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку создания, 

развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации 

государственных информационных систем и дальнейшего хранения 

содержащейся в их базах информации», дано поручение Министерству 

осуществить мероприятия по выводу Системы их эксплуатации (п. 1.1.8 

протокола от 06.12.2022 № 29). 

В соответствии с п. 20 Требований к порядку создания, развития, ввода 

в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных 



информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах 

данных информации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

06.07.2015 № 676, основаниями для вывода Системы из эксплуатации 

является, в том числе, нецелесообразность эксплуатации системы, в том числе 

низкая эффективность используемых технических средств и программного 

обеспечения, изменение правового регулирования, принятие управленческих 

решений, а также наличие иных изменений, препятствующих эксплуатации 

системы. 

Во исполнение п. 1.1.8 протокола заседания Комиссии по повышению 

качества и доступности государственных и муниципальных услуг и цифровой 

трансформации в Республике Бурятия от 06.12.2022 № 29, с учетом 

предоставления Министерством государственной услуги по утверждению 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и контроль за её 

исполнением без использования Системы, в связи с нецелесообразностью 

эксплуатации Системы, Министерством разработан проект постановления 

Правительства РБ о выводе Системы из эксплуатации. 

Заключения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы 

можно направить в период с 27.01.2023 по 06.02.2023 по адресу электронной 

почты: Ivanov.N@mtrans.govrb.ru, или направить по почтовому адресу: 

670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, 11 А, каб. 

№ 103, либо направить нарочно.  
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