
 
ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 13 октября 2011 г. N 323-р 
 

О ПОСТАВКАХ КОМПЬЮТЕРНОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ, 
СИСТЕМНОГО И ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

КОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ И ОКАЗАНИИ 
УСЛУГ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Губернатора Томской области 

от 03.07.2012 N 190-р, от 22.08.2013 N 299-р, от 27.01.2017 N 21-р) 

 
В целях повышения эффективности закупок компьютерной и организационной техники, 

системного и прикладного программного обеспечения, коммуникационного оборудования, 
выполнения работ и оказания услуг в области информационных технологий и связи: 

1. Департаменту развития информационного общества Администрации Томской области: 

1) по мере необходимости, но не реже одного раза в год разрабатывать типовое техническое 
задание на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в области информационных 
технологий и связи (далее - типовое техническое задание); 

2) обеспечивать опубликование типового технического задания в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Департамента развития информационного 
общества Администрации Томской области: https://deprio.tomsk.gov.ru; 
(пп. 2 в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 27.01.2017 N 21-р) 

3) согласовывать типовое техническое задание с Департаментом государственного заказа 
Томской области. 
(п. 1 в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 22.08.2013 N 299-р) 

2. Утвердить: 

1) перечень компьютерной и организационной техники, системного и прикладного 
программного обеспечения, коммуникационного оборудования, работ и услуг в области 
информационных технологий и связи (далее - перечень товаров, работ и услуг в области ИКТ) 
согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению; 

2) форму N 1 согласования технического задания на поставку компьютерной и 
организационной техники, системного и прикладного программного обеспечения, 
коммуникационного оборудования, выполнение работ и оказание услуг в области 
информационных технологий и связи, за исключением автоматизированных информационных 
систем и официальных интернет-сайтов, согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению; 
(в ред. распоряжений Губернатора Томской области от 22.08.2013 N 299-р, от 27.01.2017 N 21-р) 

2-1) форму N 2 согласования технического задания на выполнение работ (оказание услуг) по 
созданию (доработке, развитию) информационной системы согласно приложению N 2-1 к 
настоящему распоряжению; 
(пп. 2-1 в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 27.01.2017 N 21-р) 

2-2) форму N 3 согласования технического задания на выполнение работ (оказание услуг) по 
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созданию (доработке, развитию) официального интернет-сайта согласно приложению N 2-2 к 
настоящему распоряжению; 
(пп. 2-2 в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 27.01.2017 N 21-р) 

3) порядок согласования технических заданий на поставку компьютерной и организационной 
техники, системного и прикладного программного обеспечения, коммуникационного 
оборудования, выполнение работ и оказание услуг в области информационных технологий и связи 
согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению. 

3. Исключен. - Распоряжение Губернатора Томской области от 22.08.2013 N 299-р. 

4. Исполнительным органам государственной власти Томской области, областным 
государственным казенным учреждениям, областным государственным бюджетным учреждениям 
в случае осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением 
осуществления закупок в соответствии со статьей 93 Федерального закона, согласовывать с 
Департаментом развития информационного общества Администрации Томской области 
технические задания на поставку компьютерной и организационной техники, системного и 
прикладного программного обеспечения, коммуникационного оборудования, выполнение работ и 
оказание услуг в области информационных технологий и связи в соответствии с порядком, 
утвержденным настоящим распоряжением. 
(п. 4 в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 27.01.2017 N 21-р) 

4-1. В случае приобретения товаров, работ и услуг в области обеспечения информационной 
безопасности техническое задание подлежит обязательному согласованию с комитетом 
обеспечения информационной безопасности Контрольно-ревизионного управления 
Администрации Томской области. 
(п. 4-1 введен распоряжением Губернатора Томской области от 22.08.2013 N 299-р) 

5. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Томской области от 29.05.2009 N 
159-р "О поставках компьютерной и организационной техники, системного и прикладного 
программного обеспечения, коммуникационного оборудования, выполнении работ и оказании 
услуг в области информационных технологий и связи". 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и инновационной политике 
Сонькина М.А. 
(п. 6 в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 27.01.2017 N 21-р) 
 

И.о Губернатора 
Томской области 
О.В.КОЗЛОВСКАЯ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
 

Утвержден 
распоряжением 

Губернатора Томской области 
от 13.10.2011 N 323-р 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ, СИСТЕМНОГО И 

ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, КОММУНИКАЦИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТ И УСЛУГ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Губернатора Томской области 

от 27.01.2017 N 21-р) 

 

N 
пп 

Код в соответствии с 
Общероссийским 
классификатором 

продукции по видам 
экономической 
деятельности 
ОК 034-2014 
(КПЕС 2008) 

Наименование 

1 26: Оборудование компьютерное, электронное и оптическое: 

26.20.11 - компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как 
ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в 
том числе совмещающие функции мобильного телефонного 
аппарата, электронные записные книжки и аналогичная 
компьютерная техника; 

26.20.13 - машины вычислительные электронные цифровые, содержащие 
в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и 
вывода, объединенные или нет для автоматической обработки 
данных; 

26.20.14 - машины вычислительные электронные цифровые, 
поставляемые в виде систем для автоматической обработки 
данных; 

26.20.15 - машины вычислительные электронные цифровые прочие, 
содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два 
из следующих устройств для автоматической обработки данных: 
запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода; 

26.20.16 - устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие 
в одном корпусе запоминающие устройства; 

26.20.17 - мониторы и проекторы, преимущественно используемые в 
системах автоматической обработки данных; 

26.20.18 - устройства периферийные с двумя или более функциями: 
печать данных, копирование, сканирование, прием и передача 
факсимильных сообщений; 

26.20.30 - устройства автоматической обработки данных прочие; 

26.30.11 - аппаратура коммуникационная передающая с приемными 
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устройствами; 

26.30.23 - аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для 
передачи и приема речи, изображений или других данных, 
включая оборудование коммуникационное для работы в 
проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных 
и глобальных сетях); 

26.40.34 - мониторы и проекторы, без встроенной телевизионной 
приемной аппаратуры и в основном не используемые в системах 
автоматической обработки данных 

2 58: Услуги издательские: 

58.29.11 - системы операционные на электронном носителе; 

58.29.12 - обеспечение программное сетевое на электронном носителе; 

58.29.13 - обеспечение программное для администрирования баз данных 
на электронном носителе; 

58.29.14 - средства разработки инструментальные и программное 
обеспечение языков программирования на электронном 
носителе; 

58.29.29 - обеспечение программное прикладное прочее на электронном 
носителе; 

58.29.31 - обеспечение программное системное для загрузки; 

58.29.32 - обеспечение программное прикладное для загрузки; 

58.29.40 - обеспечение программное в диалоговом режиме; 

58.29.50 - услуги по предоставлению лицензий на право использовать 
компьютерное программное обеспечение 

3 61: Услуги телекоммуникационные: 

61.10.30 - услуги по передаче данных по проводным 
телекоммуникационным сетям; 

61.10.41 - услуги магистральные по информационно-коммуникационной 
сети "Интернет"; 

61.10.42 - услуги по узкополосному доступу к информационно-
коммуникационной сети "Интернет" по проводным сетям; 

61.10.43 - услуги по широкополосному доступу к информационно-
коммуникационной сети "Интернет" по проводным сетям; 

61.20.20 - услуги операторов связи в сфере беспроводных 
телекоммуникаций; 

61.20.30 - услуги по передаче данных по беспроводным 
телекоммуникационным сетям; 
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61.20.41 - услуги по узкополосному доступу к информационно-
коммуникационной сети "Интернет" по беспроводным сетям; 

61.20.42 - услуги по широкополосному доступу к информационно-
коммуникационной сети "Интернет" по беспроводным сетям; 

61.20.49 - услуги телекоммуникационные беспроводные прочие в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет"; 

61.30.10 
(спутниковая связь) 

- услуги спутниковой связи, кроме услуг для целей 
телевизионного и радиовещания; 

61.90.10 - услуги телекоммуникационные прочие 

4 62: Продукты программные и услуги по разработке программного 
обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области 
информационных технологий: 

62.01.11 - услуги по проектированию, разработке информационных 
технологий для прикладных задач и тестированию программного 
обеспечения; 

62.01.12 - услуги по проектированию и разработке информационных 
технологий для сетей и систем; 

62.02.20 - услуги консультативные по вопросам систем и программному 
обеспечению; 

62.02.30 - услуги по технической поддержке информационных 
технологий; 

62.03.11 - услуги по управлению сетями; 

62.03.12 - услуги по управлению компьютерными системами; 

62.09.20 - услуги в области информационных технологий и компьютерные 
услуги прочие, не включенные в другие группировки 

5 63: Услуги в области информационных технологий: 

63.11.11 - услуги по обработке данных; 

63.11.12 - услуги по размещению в информационно-коммуникационной 
сети "Интернет"; 

63.11.13 - услуги по предоставлению программного обеспечения без его 
размещения на компьютерном оборудовании пользователя; 

63.11.19 - услуги прочие по размещению и предоставлению 
инфраструктуры информационных технологий; 

63.12.10 - содержание порталов в информационно-коммуникационной 
сети "Интернет" 

6 77: Услуги по аренде и лизингу: 

77.33.12 - услуги по аренде и лизингу вычислительной техники 
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Приложение N 2 
 

Утверждена 
распоряжением 

Губернатора Томской области 
от 13.10.2011 N 323-р 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Губернатора Томской области 

от 27.01.2017 N 21-р) 

 
                                 Форма N 1 согласования 
            на поставку компьютерной и организационной техники, системного и 
          прикладного программного обеспечения, коммуникационного оборудования, 
      выполнение работ и оказание услуг в области информационных технологий и связи 

 
                                            УТВЕРЖДАЮ 

 
                                            Руководитель 
                                            ______________________________________________ 
                                                       (Наименование заказчика) 
                                            ___________ __________________________________ 
                                             (Подпись)  (Ф.И.О. (последнее - при наличии)) 
                                                             "____" __________ 20____ года 

 
                                  Техническое задание 
__________________________________________________________________________________________ 
                                   (Объект закупки) <1> 
                                   на _______ листах 

 
СОГЛАСОВАНО                                   СОГЛАСОВАНО 
Заместитель   Губернатора  Томской   области  Начальник         Департамента      развития 
по     научно-образовательному     комплексу  информационного    общества    Администрации 
и инновационной политике                      Томской области 
_________ __________________________________  _________ __________________________________ 
(Подпись) (Ф.И.О. (последнее - при наличии))  (Подпись) (Ф.И.О. (последнее - при наличии)) 
"____" __________ 20____ года                 "____" __________ 20____ года 

 
СОГЛАСОВАНО                                   СОГЛАСОВАНО <2> 
Председатель   комитета    административного  Председатель        комитета      обеспечения 
управления       Департамента       развития  информационной     безопасности   Контрольно- 
информационного    общества    Администрации  ревизионного      управления    Администрации 
Томской области                               Томской области 
_________ __________________________________  _____________________________________________ 
(Подпись) (Ф.И.О. (последнее - при наличии))   (Подпись) (Ф.И.О. (последнее - при наличии)) 
"____" __________ 20____ года                 "____" __________ 20____ года 

 
СОГЛАСОВАНО <3> 
Руководитель     исполнительного      органа 
государственной власти Томской области 
_________ __________________________________ 
(Подпись) (Ф.И.О. (последнее - при наличии)) 
"____" __________ 20____ года 

 
                                    г. Томск - 20__ г. 

 
    -------------------------------- 
    <1> Указывается  объект закупки, например на  поставку компьютерной  и  организационной 
техники,   системного    и    прикладного   программного   обеспечения,   коммуникационного 
оборудования,  выполнение работ и  оказание  услуг в области  информационных  технологий  и 
связи, за исключением выполнения работ (оказания услуг) по созданию  (доработке,  развитию) 
информационной системы и официального интернет-сайта. 
    <2> Требуется  в  случае  осуществления  закупки  товаров,  работ  и  услуг  в  области 
обеспечения информационной безопасности. 
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    <3> Требуется в случае  осуществления закупки подведомственным  исполнительному  органу 
государственной власти Томской области учреждением. 

 
Заказчик:                  ________________________________________________________________ 

 
Способ определения 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя):              ________________________________________________________________ 

 
Источник 
финансирования:            ________________________________________________________________ 

 
Начальная (максимальная) 
цена контракта:            ________________________________________________________________ 

 
Место доставки товара 
(выполнения работ, 
оказания услуг):           ________________________________________________________________ 

 
Сроки поставки товара 
(выполнения работ, 
оказания услуг):           ________________________________________________________________ 

 
Требования к поставщику 
(подрядчику, исполнителю): ________________________________________________________________ 
                                              (Наличие лицензий и т.д.) 

 



 Требования к функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам 
                           закупаемого товара, работ, услуг <4> 

 

N 
пп 

Код в 
соответствии с 
ОКПД2 ОК 034-

2014 (КПЕС 
2008) (6-
значный) 

Наименование 
товара, работы, 
услуги в области 

ИКТ 

Количество 

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики товара Параметры 
характеристики 

Срок 
гарантийного 
обслуживания наименование 

характеристики 
значение 

характеристики 

1      показатель, 
значение 

которого не 
может 

изменяться 

 

  максимальное 
значение 

  минимальное 
значение 

  вариативное 
значение 

  диапазонное 
значение 

2      показатель, 
значение 

которого не 
может 

изменяться 

 

  максимальное 
значение 
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  минимальное 
значение 

  вариативное 
значение 

  диапазонное 
значение 

 
    -------------------------------- 
    <4>  Устанавливаются  в соответствии с Правилами определения  требований  к  закупаемым 
государственными  органами  Томской  области, органом  управления  Территориальным   фондом 
обязательного  медицинского страхования Томской области, подведомственными им  казенными  и 
бюджетными  учреждениями отдельным  видам  товаров,  работ, услуг (в том  числе  предельные 
цены  товаров, работ, услуг), утвержденными постановлением  Администрации  Томской  области 
от  30.12.2015   N  485а  "Об  утверждении  Правил   определения  требований  к  закупаемым 
государственными  органами  Томской  области,  органом  управления  Территориальным  фондом 
обязательного медицинского  страхования Томской области, подведомственными им  казенными  и 
бюджетными  учреждениями  отдельным видам товаров, работ,  услуг (в  том  числе  предельные 
цены товаров, работ, услуг)". 
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Приложение N 2-1 
 

Утверждена 
распоряжением 

Губернатора Томской области 
от 13.10.2011 N 323-р 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Губернатора Томской области 

от 27.01.2017 N 21-р) 

 
                                  Форма N 2 согласования 
                технического задания на выполнение работ (оказание услуг) 
                по созданию (доработке, развитию) информационной системы 

 
                                            УТВЕРЖДАЮ 

 
                                            Руководитель 
                                            ______________________________________________ 
                                                      (Наименование заказчика) 
                                            ___________ __________________________________ 
                                             (Подпись)  (Ф.И.О. (последнее - при наличии)) 
                                                             "____" __________ 20____ года 

 
                                   Техническое задание 
                    на выполнение работ (оказание услуг) по созданию 
                      (доработке, развитию) информационной системы 
                                   на _______ листах 

 
СОГЛАСОВАНО                                   СОГЛАСОВАНО 
Заместитель   Губернатора  Томской   области  Начальник        Департамента       развития 
по      научно-образовательному    комплексу  информационного    общества    Администрации 
и инновационной политике                      Томской области 
_________ __________________________________  _________ __________________________________ 
(Подпись) (Ф.И.О. (последнее - при наличии))  (Подпись) (Ф.И.О. (последнее - при наличии)) 
"____" __________ 20____ года                 "____" __________ 20____ года 

 
СОГЛАСОВАНО                                   СОГЛАСОВАНО <5> 
Председатель комитета развития  электронного  Председатель       комитета      обеспечения 
правительства     Департамента      развития  информационной    безопасности   Контрольно- 
информационного    общества    Администрации  ревизионного     управления    Администрации 
Томской области                               Томской области 
_________ __________________________________  _________ __________________________________ 
(Подпись) (Ф.И.О. (последнее - при наличии))  (Подпись) (Ф.И.О. (последнее - при наличии)) 
"____" __________ 20____ года                 "____" __________ 20____ года 

 
СОГЛАСОВАНО <6> 
Руководитель     исполнительного      органа 
государственной власти Томской области 
_________ __________________________________ 
(Подпись) (Ф.И.О. (последнее - при наличии)) 
"____" __________ 20____ года 

 
                                   г. Томск - 20__ г. 

 
    -------------------------------- 
    <5> Требуется  в  случае  осуществления  закупки  товаров,  работ  и  услуг в  области 
обеспечения информационной безопасности. 
    <6> Требуется в случае  осуществления закупки подведомственным исполнительному  органу 
государственной власти Томской области учреждением. 

 
Заказчик:                  _______________________________________________________________ 
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Способ определения 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя):              _______________________________________________________________ 

 
Источник 
финансирования:            _______________________________________________________________ 

 
Начальная (максимальная) 
цена контракта:            _______________________________________________________________ 

 
Цель выполнения работ, 
оказания услуг):           _______________________________________________________________ 

 
Место выполнения работ, 
оказания услуг:            _______________________________________________________________ 

 
Сроки выполнения работ, 
оказания услуг:            _______________________________________________________________ 

 
Требования к  подрядчику, 
(исполнителю):             _______________________________________________________________ 
                                              (Наличие лицензий и т.д.) 

 
                                  Структура документа <7> 

 
    1. Общие положения. 
    1.1. Полное наименование системы и ее условное обозначение. 
    1.2. Порядок  оформления  и  предъявления  заказчику  результатов  работ  по  созданию 
системы. 
    1.3.    Перечень    нормативно-технических   документов,    методических   материалов, 
использованных при разработке технического задания. 
    1.4. Определения, обозначения и сокращения. 
    2. Назначение и цели создания системы. 
    2.1. Назначение системы. 
    2.2. Цели создания системы. 
    3. Характеристика объекта автоматизации. 
    4. Требования к системе. 
    4.1. Требования к системе в целом. 
    4.1.1. Требования к структуре системы. 
    4.1.2. Требования к режимам функционирования системы. 
    4.1.3. Требования к эргономике и технической эстетике. 
    4.1.4. Требования к защите информации от несанкционированного доступа. 
    4.1.5. Требования к сохранности информации при авариях. 
    4.1.6. Требования к патентной чистоте. 
    4.1.7. Требования к гарантийному обслуживанию. 
    4.1.8. Дополнительные требования. 
    4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой. 
    4.3. Требования к видам обеспечения. 
    4.3.1. Требования к системному программному обеспечению. 
    4.3.2. Требования к техническому обеспечению. 
    4.3.3. Требования к организационному обеспечению. 
    4.3.4. Требования к методическому обеспечению. 
    5. Состав и содержание работ (услуг) по созданию (доработке, развитию) системы. 
    6. Порядок контроля и приемки системы. 
    6.1. Требования к видам, составу, объему и методам испытаний системы. 
    6.2. Требования к приемке работ (услуг) по стадиям. 
    7. Требования к документированию. 
    Приложения. <8> 
    -------------------------------- 
    <7>  Разделы   технического  задания   заполняются  в  соответствии   с   требованиями 
к содержанию,  правилам оформления документа "Техническое  задание на  создание  (развитие 
или модернизацию) системы", установленными ГОСТ 34.602-89. 
    <8> В техническое задание на создание (развитие или модернизацию) системы  может  быть 
включена  дополнительная  информация  (системный  проект  и  т.п.),  оформленная  в   виде 
приложений. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2-2 
 

Утверждена 
распоряжением 



Губернатора Томской области 
от 13.10.2011 N 323-р 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Губернатора Томской области 

от 27.01.2017 N 21-р) 

 
                                 Форма N 3 согласования 
          технического задания на выполнение работ (оказание услуг) по созданию 
                  (доработке, развитию) официального интернет-сайта 

 
                                            УТВЕРЖДАЮ 

 
                                            Руководитель 
                                            ______________________________________________ 
                                                      (Наименование заказчика) 
                                            ___________ __________________________________ 
                                             (Подпись)  (Ф.И.О. (последнее - при наличии)) 
                                                            "____" __________ 20____ года 

 
                                   Техническое задание 
                    на выполнение работ (оказание услуг) по созданию 
                    (доработке, развитию) официального интернет-сайта 
                                   на _______ листах 

 
СОГЛАСОВАНО                                   СОГЛАСОВАНО 
Начальник        Департамента       развития  Председатель        комитета        развития 
информационного    общества    Администрации  электронного    правительства   Департамента 
Томской области                               развития        информационного     общества 
                                              Администрации Томской области 
_________ __________________________________  _________ __________________________________ 
(Подпись) (Ф.И.О. (последнее - при наличии))  (Подпись) (Ф.И.О. (последнее - при наличии)) 
"____" __________ 20____ года                 "____" __________ 20____ года 

 
СОГЛАСОВАНО <9> 
Руководитель     исполнительного      органа 
государственной власти Томской области 
_________ __________________________________ 
(Подпись) (Ф.И.О. (последнее - при наличии)) 
"____" __________ 20____ года 

 
                                   г. Томск - 20__ г. 

 
    -------------------------------- 
    <9> Требуется в случае  осуществления закупки подведомственным исполнительному  органу 
государственной власти Томской области учреждением. 

 
Заказчик:                  _______________________________________________________________ 

 
Способ определения 
подрядчика, 
исполнителя):              _______________________________________________________________ 

 
Источник 
финансирования:            _______________________________________________________________ 

 
Начальная (максимальная) 
цена контракта:            _______________________________________________________________ 

 
Цель выполнения работ, 
оказания услуг):           _______________________________________________________________ 

 
Место выполнения работ, 
оказания услуг:            _______________________________________________________________ 

 
Сроки выполнения работ, 
оказания услуг:            _______________________________________________________________ 

 
Требования к  подрядчику, 
(исполнителю):             _______________________________________________________________ 
                                              (Наличие лицензий и т.д.) 
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                                   Структура документа 

 
    1. Глоссарий. 
    2. Общие положения. 
    2.1. Предмет разработки. 
    2.2. Назначение документа. 
    3. Требования к графическому дизайну сайта. 
    3.1. Требования к дизайну сайта. 
    3.2. Порядок утверждения дизайн-концепции. 
    4. Функциональные требования. 
    4.1. Требования к представлению сайта. 
    4.2. Требования к системе управления сайтом. 
    4.3. Требования к разделению доступа. 
    4.4. Требования к видам обеспечения. 
    4.4.1. Требования к информационному обеспечению. 
    4.4.2. Требования к программному обеспечению. 
    4.4.3. Требования к техническому обеспечению. 
    4.4.4. Требования к лингвистическому обеспечению. 
    4.4.5. Требования к эргономике и технической эстетике. 
    4.5. Требования к приемке-сдаче проекта. 
    4.5.1. Требования к наполнению информацией <10>. 
    5. Порядок предоставления дистрибутива. 
    6. Порядок переноса сайта на технические средства заказчика. 
    -------------------------------- 
    <10>   С учетом  требований  Федерального   закона   от  9 февраля  2009 года  N  8-ФЗ 
"Об  обеспечении доступа  к информации о деятельности  государственных органов  и  органов 
местного самоуправления". 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
 

Утвержден 
распоряжением 

Губернатора Томской области 
от 13.10.2011 N 323-р 

 
ПОРЯДОК 

СОГЛАСОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ НА ПОСТАВКУ КОМПЬЮТЕРНОЙ И 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ, СИСТЕМНОГО И ПРИКЛАДНОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, КОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Губернатора Томской области 

от 27.01.2017 N 21-р) 

 
1. Исполнительным органам государственной власти Томской области, областным 

государственным казенным учреждениям, областным государственным бюджетным учреждениям 
(далее - Заказчики) в соответствии с перечнем компьютерной и организационной техники, 
системного и прикладного программного обеспечения, коммуникационного оборудования, работ 
и услуг в области информационных технологий и связи (далее - перечень товаров, работ и услуг в 
области ИКТ) согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению представляют на 
согласование технические задания (далее - ТЗ): 

1) на поставку компьютерной и организационной техники, системного и прикладного 
программного обеспечения, коммуникационного оборудования, выполнение работ и оказание 
услуг в области информационных технологий и связи, за исключением выполнения работ (оказания 
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услуг) по созданию (доработке, развитию) информационной системы и официального интернет-
сайта, по форме N 1 согласования согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению; 

2) на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (доработке, развитию) 
информационной системы по форме N 2 согласования согласно приложению N 2-1 к настоящему 
распоряжению; 

3) на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (доработке, развитию) официального 
интернет-сайта по форме N 3 согласования согласно приложению N 2-2 к настоящему 
распоряжению. 

2. Согласование ТЗ не требуется в случае приобретения компьютерной и организационной 
техники, системного и прикладного программного обеспечения, требования к которым 
установлены в типовом техническом задании на поставку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг в области информационных технологий и связи. 

3. Заказчик направляет ТЗ на согласование в электронной форме по адресу электронной 
почты: tz@tomsk.gov.ru. 

Требования к оформлению электронного письма: 

1) тема письма указывается в формате: "ТЗ_Наименование Заказчика"; 

2) содержание текста письма: Ф.И.О. (последнее - при наличии), должность, номер телефона, 
адрес электронной почты сотрудника Заказчика, ответственного за составление ТЗ; 

3) вложение письма: ТЗ в электронной форме в формате *.xls, *.doc, ODF (название 
вложенного файла должно соответствовать формату: "ТЗ_[наименование Заказчика]_[краткий 
предмет закупки]". 

4. В случае если Заказчиком выступает областное государственное учреждение, требуется 
предварительное согласование ТЗ с курирующим его деятельность исполнительным органом 
государственной власти Томской области. 

5. В случае приобретения программ для электронных вычислительных машин и баз данных, 
происходящих из иностранных государств, а также исключительных прав на такое программное 
обеспечение и прав использования такого программного обеспечения, реализуемых независимо 
от вида договора на материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам связи, в 
отношении которых установлен запрет на допуск (далее - программное обеспечение), Заказчик 
вместе с ТЗ направляет на согласование обоснование невозможности соблюдения запрета на 
допуск программного обеспечения (далее - Обоснование). Обоснование оформляется в 
соответствии с Порядком подготовки обоснования невозможности соблюдения запрета на допуск 
программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 N 1236 "Об установлении 
запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для 
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

6. В случае внесения изменений в ранее согласованное Обоснование в день размещения 
извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок Заказчик 
направляет актуализированное Обоснование на повторное согласование на адрес электронной 
почты tz@tomsk.gov.ru с обязательным указанием темы письма в формате: "Обоснование к 
ТЗ_[наименование Заказчика]", а также контактных данных (Ф.И.О. (последнее - при наличии), 
должность, номер телефона, адрес электронной почты) сотрудника Заказчика, ответственного за 
подготовку Обоснования. 
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7. Срок согласования ТЗ не может превышать 10 рабочих дней со дня его поступления на 
согласование. 

8. Срок согласования актуализированного Обоснования не может превышать одного рабочего 
дня со дня его поступления на согласование. 

9. Все замечания, исправления направляются Заказчику в электронном виде по адресу 
электронной почты, указанному в письме согласования. Исправленные варианты ТЗ направляются 
на согласование и рассматриваются в соответствии с настоящим порядком. 

10. ТЗ согласовывается: 

1) на поставку компьютерной и организационной техники, системного и прикладного 
программного обеспечения, коммуникационного оборудования, выполнение работ и оказание 
услуг в области информационных технологий и связи, за исключением автоматизированных 
информационных систем и официальных интернет-сайтов: 

а) председателем комитета административного управления Департамента развития 
информационного общества Администрации Томской области; 

б) начальником Департамента развития информационного общества Администрации 
Томской области; 

в) заместителем Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и 
инновационной политике; 

2) на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (доработке, развитию) 
информационной системы: 

а) председателем комитета развития электронного правительства Департамента развития 
информационного общества Администрации Томской области; 

б) начальником Департамента развития информационного общества Администрации 
Томской области; 

в) заместителем Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и 
инновационной политике; 

3) на выполнение работ (оказание услуг) по созданию (доработке, развитию) официального 
интернет-сайта: 

а) председателем комитета развития электронной демократии Департамента развития 
информационного общества Администрации Томской области; 

б) начальником Департамента развития информационного общества Администрации 
Томской области; 

4) на приобретение товаров, работ и услуг в области обеспечения информационной 
безопасности: 

а) председателем комитета обеспечения информационной безопасности Контрольно-
ревизионного управления Администрации Томской области; 

б) председателем комитета развития электронного правительства Департамента развития 
информационного общества Администрации Томской области; 

в) начальником Департамента развития информационного общества Администрации 



Томской области; 

г) заместителем Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и 
инновационной политике. 

11. ТЗ не может быть согласовано в одном из следующих случаев: 

1) заявка на согласование оформлена с нарушением требований настоящего Порядка; 

2) замечания, направленные ранее Заказчику в электронном виде по адресу электронной 
почты, указанному в письме Заказчика, не учтены. 

12. Методические материалы, необходимые для согласования ТЗ и Обоснований, 
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Департамента 
развития информационного общества Администрации Томской области (http://deprio.tomsk.gov.ru) 
в разделе /Деятельность/Закупки в сфере ИКТ/. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к распоряжению 

Губернатора Томской области 
от 13.10.2011 N 323-р 

 
Форма 



 
Информация 

о приобретенных компьютерной и организационной технике, 
системном и прикладном программном обеспечении, 

коммуникационном оборудовании, выполненных работах и 
оказанных услугах в области информационных технологий 

и связи за ____ квартал 20__ года 
 

NN 
пп 

N заказа на 
http://zakup
ki.gov.ru <*> 

Наименов
ание 
(предмет) 
заказа/ 
договора 
<**> 

Срок 
проведения 
торгов (дата 
объявления - 

дата 
подведения 
итогов) <*> 

Способ 
закупки 

Победитель 
торгов/испо
лнитель 
(наименован
ие, адрес, 
телефон) 

Дата 
заключени
я и N 
контракта 

Цена 
контра
кта 
(руб.) 

ТЗ 
согласо
вано 
(да/нет) 
<*> 

Дата 
согласо
вания 
<*> 

1          

2          

...          

 
-------------------------------- 

<*> Указывается в случае проведения торгов. 

<**> В случае закупки у единственного поставщика. 
 
 
 

 


