
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 ноября 2020 г.  №  1876   
 

МОСКВА  

 

 

Об определении адреса сайта государственной информационной 

системы "Официальный сайт Российской Федерации  

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление Правительства Российской Федерации   

от 10 сентября 2012 г. № 909 "Об определении официального сайта 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации о проведении торгов и внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 38, ст. 5121; 

2013, № 29, ст. 3974; 2014, № 8, ст. 819; 2015, № 7, ст. 1045; № 41, ст. 5654; 

№ 49, ст. 6979; 2016, № 37, ст. 5501; № 47, ст. 6675; 2017, № 43, ст. 6342; 

2018, № 31, ст. 5002; № 49, ст. 7600; № 53, ст. 8666; 2020, № 37, ст. 5713; 

№ 39, ст. 6043, 6070): 

а) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Определить адрес сайта государственной информационной 

системы "Официальный сайт Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" www.torgi.gov.ru в качестве 

адреса официального сайта Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) для 

размещения:"; 

б) пункт 1
1
 изложить в следующей редакции: 

"1
1
. Определить Федеральное казначейство уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции  
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по созданию, развитию, эксплуатации, в том числе обслуживанию 

пользователей, официального сайта."; 

в) в пункте 2: 

абзац второй признать утратившим силу;  

абзац четвертый изложить в следующей редакции:  

"регламент официального сайта утверждается нормативным 

правовым актом Федерального казначейства по согласованию  

с Федеральной антимонопольной службой.". 

2. Установить, что оператором сайта государственной 

информационной системы "Официальный сайт Российской Федерации  

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.torgi.gov.ru 

(далее - официальный сайт) и обладателем прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, связанные с созданием и развитием 

официального сайта, в том числе на программные средства, от имени 

Российской Федерации является Федеральное казначейство.  

При этом Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации: 

до 31 декабря 2021 г. включительно осуществляет обеспечение 

эксплуатации официального сайта, в том числе обслуживания его 

пользователей; 

до 31 декабря 2022 г. включительно осуществляет обеспечение 

эксплуатации программно-аппаратных средств, необходимых для 

функционирования официального сайта.  

3. Министерству экономического развития Российской Федерации  

в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления 

обеспечить передачу Федеральному казначейству: 

в установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации порядке бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Министерству экономического развития Российской Федерации  

на развитие официального сайта; 

исходного кода программного обеспечения, информации  

и документации, необходимых для установки прикладного программного 

обеспечения и реализации Федеральным казначейством установленных 

настоящим постановлением полномочий.  

4. Абзацы третий и четвертый подпункта "в" пункта 1 настоящего 

постановления вступают в силу с 1 октября 2021 г. 
 
 
 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 


