Соглашение об информационном взаимодействии между Участником
информационного взаимодействия и Уполномоченными органами, ответственными
за программно-техническое функционирование и информационное наполнение
информационной системы «Веб-портал Правительства, исполнительных органов
государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных
образований Пензенской области»
Управление информатизации Пензенской области,
(указывается наименование исполнительного органа государственной власти, ответственного за программно-техническое
функционирование ИС)

именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган, ответственный за программнотехническое функционирование информационной системы «Веб-портал Правительства,
исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления
муниципальных образований Пензенской области» (далее – ИС «Веб-портал»), в лице
начальника Управления информатизации Пензенской области Антонова Александра
Викторовича,
(указывается должность и ФИО руководителя ИОГВ, ответственного за программно-техническое функционирование ИС)

действующего на основании
Положения об Управлении, утвержденного постановлением Правительства Пензенской
области от 16 марта 2006 года №122-пП «Об утверждении положения об Управлении
информатизации Пензенской области» (с последующими изменениями),
(указывается наименование, номер и дата принятия нормативного правового акта, на основании которого осуществляется
деятельности уполномоченного ИОГВ)

Регламента работы ИС «Веб-портал» (далее – Регламент),
утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 30 августа 2013
года

№639-пП

«Об

информационной

системе

«Веб-портал

Правительства,

исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления
муниципальных образований Пензенской области»
(указывается наименование, номер и дата принятия нормативного правового акта Правительства Пензенской области, на
основании которого ИОГВ назначается уполномоченным органом, ответственным за программно-техническое сопровождение ИС)

с одной стороны,
Министерство общественных связей и массовых коммуникаций Пензенской области,
(указывается наименование исполнительного органа государственной власти, ответственного за информационное наполнение ИС)

именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган, ответственный за информационное
наполнение ИС «Веб-портал», в лице

Министра общественных связей и массовых коммуникаций Пензенской области Илика
Алексея Александровича,
(указывается должность и ФИО руководителя ИОГВ, ответственного за информационное наполнение ИС)

действующего на основании
Положения

о

Министерстве,

утвержденного

постановлением

Правительства

Пензенской области от 15 апреля 2013 года №252-пП «Об утверждении Положения о
Министерстве общественных связей и массовых коммуникаций Пензенской области» (с
последующими изменениями),
(указывается наименование, номер и дата принятия нормативного правового акта, на основании которого осуществляется
деятельности уполномоченного ИОГВ)

Регламента работы ИС «Веб-портал»,
утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 30 августа
2013 года №639-пП «Об информационной системе «Веб-портал Правительства,
исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления
муниципальных образований Пензенской области»
(указывается наименование, номер и дата принятия нормативного правового акта Правительства Пензенской области, на основании
которого ИОГВ назначается уполномоченным органом, ответственным информационное наполнение ИС)

с другой стороны и
Администрация Сосновоборского района Пензенской области,
(указывается наименование исполнительного органа государственной власти/органа местного самоуправления/организации)

именуемая в дальнейшем «Участник информационного взаимодействия», «Участник», в
лице главы Администрации Сосновоборского района Пензенской области Калинкина
Сергея Петровича,
(указывается должность и ФИО руководителя уполномоченного исполнительного органа государственной /органа местного
самоуправления/организации)

действующего на основании
Устава Сосновоборского района принятого решением Собрания Представителей
Сосновоборского района № 648-75/2 от 21.06.2011 г.,
(указываются реквизиты соответствующего нормативного правового акта/приказа)

с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение
об информационном взаимодействии (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1.

Целью настоящего Соглашения является программно-техническое сопровождение,

консультирование,

координирование

работы

и

организация

информационного

взаимодействия между Участником и Уполномоченными органами при работе с сайтом

Участника, функционирующем в составе ИС «Веб-портал» в целях обеспечения
эффективной работы ИС «Веб-портал» и соблюдения действующего законодательства в
сфере обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления;
1.2.

Взаимодействие надлежит осуществлять в соответствии со сроками и положениями

данного Соглашения;
1.3.

Уполномоченный

орган,

ответственный

за

программно-техническое

функционирование ИС «Веб-портал», назначается нормативным правовым актом
Правительства Пензенской области.
1.4.

Уполномоченный орган, ответственный за информационное наполнение ИС «Веб-

портал» назначается нормативным правовым актом Правительства Пензенской области.
1.5.

Участником информационного взаимодействия, в рамках данного Соглашения,

выступает Правительство Пензенской области, другое ИОГВ Пензенской области,
ОМСУМО Пензенской области, а также организация или государственное учреждение,
изъявившее желание подключиться к ИС «Веб-портал», в установленном Регламентом
порядке подписавшее настоящее Соглашение об информационном взаимодействии, и
исполняющий требования Регламента и Технических требований к ИС «Веб-портал».
2. Права и обязанности сторон
2.1.

Уполномоченный

орган,

ответственный

за

программно-техническое

функционирование ИС «Веб-портал», осуществляет:
1) подготовку предложений по развитию Портала, совершенствованию его
структуры, функций и содержания информационного ресурса;
2) методическую, консультационную и техническую поддержку Администраторов
информационных ресурсов, входящих в состав ИС «Веб-портал»;
3) определение состава и структуры сведений, подлежащих размещению на
портале, в соответствии с Федеральным Законом от 9 февраля 2013 года №8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»;
4) организацию обеспечения государственных органов и организаций средствами
авторизованного доступа к закрытой части портала;
5) формирование, ведение и актуализацию классификаторов и справочников
Портала;
6) мониторинг

работы

государственных

органов

и

организаций

с

информационными ресурсами портала и формирование статистических отчетов

об использовании ими информационного ресурса Портала;
7) ведение учета администраторов Портала.
2.2.

Уполномоченный орган, ответственный за информационное наполнение ИС «Веб-

портал» осуществляет:
1) информационно-справочную поддержку пользователей сайтов в составе ИС, в
части характера размещаемой на сайтах информации;
2) координирование и контролирование размещаемой на сайтах ИС «Веб-портал»
информации;
3) работа с ответственными лицами, размещающими информацию на сайтах в
составе ИС «Веб-портал» информации;
4) информирование УОПТ о фактах некорректного размещения информации на
сайтах

в

составе

ИС

«Веб-портал»

информации

с

целью

удаления

некачественного контента.
2.3.

Участник обеспечивает:
1) назначение

сотрудника,

ответственного

за

информационное

наполнение

официального сайта;
2) назначение сотрудника, ответственного за администрирование официального
сайта;
3) обеспечение подготовки нормативной правовой базы органа, в соответствии с
действующим

законодательством

в

сфере

организации

работы

по

предоставлению информации о деятельности ИОГВ и ОМСУМО, по работе с
официальными сайтами ИОГВ и ОМСУМО;
4) взаимодействие с Уполномоченным органом и лицами, ответственными за
оказание методической помощи администрациям поселений в работе с их
официальными сайтами (в случае с ОМСУМО);
5) информационное наполнение и поддержание в актуальном состоянии открытой
части сайта, содержащей нормативные правовые акты, информационносправочные, аналитические и статистические материалы о государственной
гражданской службе в Российской Федерации в соответствии с Федеральным
Законом от 9 февраля 2013 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
6) готовность и бесперебойность работы программно-аппаратных средств для
работы с созданным сайтом в структуре ИС «Веб-портал»;
7) соблюдение утвержденных требований информационной безопасности портала,

в том числе защиту закрытой части портала от несанкционированного доступа;
8) защиту персональных данных, размещенных на портале;
9) соблюдение требований Регламента ИС «Веб-портал»;
10) соблюдение требований Руководства пользователя официального сайта, во
избежание некорректной работы с информационным ресурсом;
11) соблюдение требований действующего законодательства в части работы с
официальными сайтами ИОГВ и ОМСУМО субъектов РФ и предоставления
доступа к информации о деятельности органов государственной власти.
3. Ответственность
3.1.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

своих обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Соглашением.
за

программно-техническое

функционирование и информационное наполнение ИС

«Веб-портал», не несут

3.2.

Уполномоченные

органы,

ответственные

ответственность за:
1) достоверность информации (данных), размещаемых на сайтах, входящих в
состав

ИС

«Веб-портал»,

а

также

их

соответствие

федеральному

и

региональному законодательству;
2) аварии, сбои или перебои в обслуживании, связанные с нарушениями в работе
оборудования, систем подачи электроэнергии и/или линий связи или сетей,
которые обеспечиваются, подаются, эксплуатируются и/или обслуживаются
третьими лицами;
3) нарушение Участником авторских прав, в случае использования Участником
материалов со сторонних информационных ресурсов и источников;
4) ущерб, понесенный Участником в результате нарушения им настоящего
Соглашения.
3.3.

Участник и Уполномоченные органы, ответственные за программно-техническое

функционирование и информационное наполнение ИС «Веб-портал Правительства, ИОГВ
и ОМСУМО Пензенской области», не несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим
Соглашением, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
наступления объективных обстоятельств непреодолимой силы.
3.4.

Участник или Уполномоченные органы, ответственные за программно-техническое

функционирование и информационное наполнение ИС

«Веб-портал», в

случае

невозможности исполнения своих обязательств по причине наступления обстоятельств
непреодолимой силы, должны предпринять все возможные действия для извещения
другой стороны о наступлении таких обстоятельств.
3.5.

Исполнение обязательств возобновляется немедленно после прекращения действия

обстоятельств непреодолимой силы.
4. Заключительные положения
4.1.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до

тех пор, пока одна из Сторон не заявит о желании прекратить его действие.
4.2.

Дополнения и изменения настоящего Соглашения, принимаемые по предложениям

Сторон, оформляются в письменной форме и становятся его неотъемлемой частью с
момента их подписания Сторонами.
4.3.

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон,

при этом она должна письменно уведомить другие Стороны не менее чем за месяц до
предполагаемой даты прекращения действия Соглашения.
4.4.

Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Адрес места нахождения, реквизиты и подписи сторон
Уполномоченный орган, ответственный
за программно-техническое
функционирование ИС

Участник информационного
взаимодействия

Должность
Начальник Управления информатизации
Пензенской области /А.В. Антонов/

Должность
Глава Администрации
Сосновоборского района /С.П. Калинкин/

«_____»___________ 2013 года
М.п.

«_____»__________ 2013 года
М.п.

Уполномоченный орган, ответственный
за информационное наполнение ИС
Должность
Министр общественных связей и массовых
коммуникаций Пензенской области
/А.А. Илика/
«_____»___________ 2013 года
М.п.

