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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20 июля 2017 года N 610/24 
 
 

О подсистеме Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы 
управления закупками Московской области и внесении изменений в постановление 

Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О порядке взаимодействия 
при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и 

муниципальных нужд"  

Правительство Московской области 

 

 

постановляет: 

1. Определить Главное контрольное управление Московской области уполномоченным 

центральным исполнительным органом государственной власти Московской области по 

осуществлению координации информационного наполнения подсистемы Портал исполнения 

контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области 

(далее - ПИК ЕАСУЗ). 

 

2. Главному контрольному управлению Московской области: 

 

до 1 августа 2017 года совместно с Комитетом по конкурентной политике Московской 

области, Министерством экономики и финансов Московской области, Министерством 

государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 

обеспечить разработку Регламента функционирования и информационного взаимодействия 

участников ПИК ЕАСУЗ (далее - Регламент); 

 

до 1 октября 2017 года совместно с Министерством государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области, Комитетом по конкурентной политике 

Московской области обеспечить создание ПИК ЕАСУЗ. 

 

3. Министерству государственного управления, информационных технологий и связи 

Московской области до 1 августа 2017 года по согласованию с Комитетом, по конкурентной 

политике Московской области, Министерством экономики и финансов Московской области, 

Главным контрольным управлением Московской области утвердить Регламент. 

 

4. Министерству государственного управления, информационных технологий и связи 

Московской области совместно с Государственным казенным учреждением Московской области 

"Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий": 

 

до 1 ноября 2017 года обеспечить подключение государственных и муниципальных 

заказчиков Московской области, бюджетных учреждений Московской области, муниципальных 
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бюджетных учреждений, государственных унитарных предприятий Московской области, 

муниципальных унитарных предприятий к ПИК ЕАСУЗ; 

 

обеспечить эксплуатацию, а также техническую поддержку участников контрактной системы 

в сфере закупок осуществляющих использование ПИК ЕАСУЗ (государственных и 

муниципальных заказчиков Московской области, бюджетных учреждений Московской области, 

муниципальных бюджетных учреждений, государственных унитарных предприятий Московской 

области, муниципальных унитарных предприятий, Комитета по конкурентной политике 

Московской области, Главного контрольного управления Московской области, поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) по государственным и муниципальным контрактам, гражданско-

правовым договорам бюджетных учреждений Московской области, муниципальных бюджетных 

учреждений, государственных унитарных предприятий Московской области, муниципальных 

унитарных предприятий, заключаемых в соответствии с законодательством о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд). 

 

5. Государственным заказчикам Московской области, бюджетным учреждениям Московской 

области до 1 октября 2017 года назначить должностных лиц, ответственных за осуществление 

обмена электронными документами в ходе исполнения контрактов с использованием ПИК 

ЕАСУЗ, включая членов приемочной комиссии заказчика, ответственных лиц за подписание 

первичных учетных документов при приемке поставленного товара, оказанной услуги, 

выполненной работы (ее результата) при исполнении контракта. 

 

6. Рекомендовать государственным унитарным предприятиям Московской области, 

муниципальным заказчикам Московской области, муниципальным бюджетным учреждениям, 

муниципальным унитарным предприятиям до 1 октября 2017 года назначить должностных лиц, 

ответственных за осуществление обмена электронными документами в ходе исполнения 

контрактов с использованием ПИК ЕАСУЗ, включая членов приемочной комиссии, ответственных 

лиц на подписание первичных учетных документов при приемке поставленного товара, оказанной 

услуги, выполненной работы (ее результата) при исполнении контракта. 

 

7. Внести в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О 

порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской 

области и муниципальных нужд" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Московской области от 02.04.2014 N 217/11, от 19.02.2015 N 62/5, от 23.08.2016 N 601/30, от 

10.01.2017 N 4/1) (далее - постановление) следующие изменения: 

 

1) дополнить пунктом 2_1 следующего содержания: 

 

"2_1. Портал исполнения контрактов является подсистемой ЕАСУЗ и обеспечивает 

осуществление обмена электронными документами в ходе исполнения контрактов, а также 

контроля текущего исполнения сторонами обязательств по контракту."; 

 

2) дополнить пунктом 6_1 следующего содержания: 

 

"6_1. Установить, что Главное контрольное управление Московской области является 
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координатором информационного наполнения подсистемы Портал исполнения контрактов ЕАСУЗ 

(далее - ПИ ЕАСУЗ)."; 

 

3) дополнить пунктом 10_3 следующего содержания: 

 

"10_3. Государственным заказчикам, бюджетным учреждениям Московской области 

осуществлять обмен электронными документами в ходе исполнения контрактов, заключенных для 

обеспечения нужд Московской области, с использованием ПИК ЕАСУЗ в соответствии с 

Регламентом функционирования и информационного взаимодействия участников ПИК ЕАСУЗ 

(далее - Регламент).". 

 

4) дополнить пунктом 13_6 следующего содержания: 

 

"13_6. Рекомендовать государственным унитарным предприятиям Московской области" 

муниципальным заказчикам, муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным 

унитарным предприятиям осуществлять обмен электронными документами в ходе исполнения 

контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области или 

муниципальных нужд, с использованием ПИК ЕАСУЗ в соответствии с Регламентом.". 

 

8. Внести в Положение о порядке взаимодействия при осуществлении закупок для 

государственных нужд Московской области и муниципальных нужд, утвержденное 

постановлением, следующие изменения: 

 

1) пункт 1.2 раздела 1 "Общие положения" дополнить пунктом 1.2.14_3 следующего 

содержания: 

 

"1.2.14_3. Портал исполнения контрактов - подсистема Единой автоматизированной системы 

управления закупками Московской области, обеспечивающая осуществление обмена 

электронными документами в ходе исполнения контрактов, а также контроля текущего 

исполнения сторонами обязательств по контракту."; 

 

2) раздел 10 "Заключение, исполнение, изменение, расторжение контрактов" дополнить 

пунктом 10.5 следующего содержания: 

 

"10.5. Заказчики обеспечивают осуществление обмена электронными документами в ходе 

исполнения контрактов с использованием ПИК ЕАСУЗ в соответствии с Регламентом 

функционирования и информационного взаимодействия участников ПИК ЕАСУЗ.". 

 

9. Финансирование мероприятий по созданию и обеспечению функционирования ПИК 

ЕАСУЗ осуществлять за счет средств бюджета Московской области в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных государственной программой Московской области "Эффективная 

власть" на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

25.10.2016 N 781/39 "Об утверждении государственной программы Московской области 

"Эффективная власть на 2017-2021 годы". 

 

10. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить 
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официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. 

Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение 

(опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства 

Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru). 

 

11. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования, за исключением подпунктов 3 и 4 пункта 7 настоящего постановления. 

 

Подпункты 3 и 4 пункта 7 настоящего постановления вступают в силу с 1 ноября 2017 года. 

 

12. Положения подпункта 2 пункта 8 настоящего постановления распространяются на 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, начиная 

с закупок товаров, работ, услуг, предусмотренных планами-графиками закупок на 2018 год. 

 

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вице-губернатора 

Московской области Габдрахманова И.Н. 

 

Губернатор 

Московской области 

А.Ю.Воробьев  

 

 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

официальный сайт Правительства 

Московской области 

www.mosreg.ru, 20.07.2017    
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