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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О СОЗДАНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Принят
Постановлением
Новгородской областной Думы
от 09.11.2011 N 2008-ОД
(в ред. областных законов Новгородской области
от 02.09.2013 N 319-ОЗ, от 31.10.2013 N 379-ОЗ,
от 03.03.2014 N 488-ОЗ)
Статья 1. Предмет регулирования настоящего областного закона
1. Настоящий областной закон разработан в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации" (далее - Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации").
2. Настоящий областной закон регулирует отношения, возникающие при создании и
функционировании региональных информационных систем.
3. Положения настоящего областного закона не распространяются на отношения, связанные
с государственной тайной и конфиденциальной информацией.
Статья 2. Понятия, используемые в настоящем областном законе
1. В настоящем областном законе используются следующие понятия:
заказчик региональной информационной системы (далее - заказчик) - Новгородская
областная Дума, Губернатор Новгородской области, Правительство Новгородской области,
Счетная палата Новгородской области, Уполномоченный по правам человека в Новгородской
области, Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области, Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Новгородской области, органы исполнительной власти области
и государственные бюджетные и казенные учреждения, осуществляющие правомочия обладателя
информации в пределах установленных законодательством полномочий и обеспечивающие
достоверность, актуальность и доступность государственного информационного ресурса
Новгородской области;
(в ред. Областного закона Новгородской области от 02.09.2013 N 319-ОЗ)
уполномоченный орган исполнительной власти Новгородской области (далее уполномоченный орган) - орган исполнительной власти области, уполномоченный
Администрацией области на реализацию полномочий в сфере информационных технологий.
(в ред. Областного закона Новгородской области от 31.10.2013 N 379-ОЗ)
2. Иные понятия, используемые в настоящем областном законе, применяются в тех
значениях, в каких они определены Федеральным законом "Об информации, информационных

технологиях и о защите информации" и Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления".
Статья 3. Региональные информационные системы
1. Региональные информационные системы создаются в целях реализации полномочий
органов государственной власти, иных государственных органов Новгородской области и
обеспечения обмена информацией между этими органами.
2. Региональные информационные системы являются объектами правоотношений:
заказчиков;
операторов региональных информационных систем;
пользователей информацией.
3. Решение о создании региональной информационной системы, которым определяются
заказчик и оператор региональной информационной системы, принимается нормативным
правовым актом:
1) Правительства Новгородской области - в отношении Губернатора Новгородской области,
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новгородской области, Правительства
Новгородской области, иных исполнительных органов государственной власти Новгородской
области, государственных бюджетных и казенных учреждений;
(п. 1 в ред. Областного закона Новгородской области от 02.09.2013 N 319-ОЗ)
2) Новгородской областной Думы - в отношении Новгородской областной Думы, Счетной
палаты Новгородской области, Уполномоченного по правам человека в Новгородской области,
Уполномоченного по правам ребенка в Новгородской области.
Проект нормативного правового акта о создании региональной информационной системы
согласовывается с уполномоченным органом.
4. Региональные информационные системы создаются и эксплуатируются с учетом
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
(часть 4 в ред. Областного закона Новгородской области от 03.03.2014 N 488-ОЗ)
5. Деятельность по эксплуатации региональных информационных систем осуществляет
оператор региональной информационной системы.
Ввод региональной информационной системы в эксплуатацию осуществляется в порядке,
установленном заказчиком.
Статья 4. Финансирование расходов, связанных с созданием, эксплуатацией, обеспечением
бесперебойного функционирования и устойчивого развития региональных информационных
систем
Финансирование расходов, связанных с созданием, эксплуатацией, обеспечением
бесперебойного функционирования и устойчивого развития региональных информационных
систем, осуществляется за счет средств областного бюджета.
Статья 5. Вступление в силу настоящего областного закона
Настоящий областной закон вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
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