РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ,
ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ
«01» апреля 2015 г.

№ 86
г. Симферополь

Об утверждении единых
стандартов, применяемых
при разработке государственных
информационных систем на
территории Республики Крым
В соответствии со статьями 32, 33, 53 Федерального закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», частями 2, 3 статьи 42
Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных
органов государственной власти Республики Крым», пунктами 6.6., 6.7., 6.9., 6.10.,
6.12., 7.24., 7.34., 7.50., 7.51., 7.75. Положения о Министерстве внутренней
политики, информации и связи Республики Крым, утвержденного постановлением
Совета министров Республики Крым от 27 июня 2014 года № 154
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить следующие единые стандарты, применяемые при разработке
государственных информационных систем на территории Республики Крым:
1.1. документирование
исходного
кода
программного
продукта
осуществляется по стандарту языка программирования;
1.2. техническая документации на программный продукт должна содержать
описание модели базы данных, компонентной модели, архитектуры классов;
1.3. системы управления базами данных и программные платформы:
создаются с использованием свободного программного обеспечения, используют
реляционную модель данных, соответствуют промышленным стандартам;
1.4. исходный программный код обеспечивает кроссплатформенность,
поддержку объектно-ориентированного программирования, соответствует паттерну

MVC, использует технологию объектно-реляционного отображения (ORM), имеет
систему контроля версий баз данных, имеет возможность применять свободные
среды разработки, обладает масштабируемостью, соответствует стандартам PSR-0,
PSR-1, PSR-2, PSR-3, PSR-4, при использовании библиотек и фреймворков
соблюдаются
внутренние
стандарты
кода,
фреймворки
используются
исключительно Enterprise уровня;
1.5. правообладателем разработанной информационной системы является
заказчик, который имеет право на государственную регистрацию базы данных;
1.6. устанавливается гарантийный срок и период постгарантийного
обслуживания, который позволяет обеспечить круглосуточную работу сервиса;
1.7. контроль за созданием и ведением всей документации со стороны
подрядчика (исполнителя), включая подготовку архитектурных схем технического
решения, осуществляет заказчик совместно с Министерством внутренней политики,
информации и связи Республики Крым.
2.
Управлению правовой, кадровой работы и делопроизводства:
2.1. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию
для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации;
2.2. Направить настоящий приказ для официального опубликования.
3.
Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Председателя
Совета министров
Республики Крым – министр

Д. ПОЛОНСКИЙ

