СОГЛАШЕНИЕ
об информационном взаимодействии
между Счетной палатой Российской Федерации и Федеральным
агентством по управлению государственным имуществом
г. Москва
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Счетная палата Российской Федерации (далее - Счетная палата) в лице
Председателя Счетной палаты Голиковой Татьяны Алексеевны, действующей
на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной
палате Российской Федерации», с одной стороны, и Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом в лице заместителя Министра
экономического развития Российской Федерации - руководителя Федерального
агентства по управлению государственным имуществом Пристанскова Дмитрия
Владимировича, действующего на основании Положения о Федеральном
агентстве

по управлению

государственным имуществом,

утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г.
№ 432, распоряжения Правительства Российской Федерации от 20 апреля
2016 г. № 732-р, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Соглашения
1.1.

Предметом

настоящего

Соглашения является

информационное

взаимодействие Сторон в целях обеспечения предоставления и (или) передачи
информации, необходимой для осуществления Счетной палатой полномочий,
установленных статьей 14 Федерального закона «О Счетной палате Российской
Федерации», из информационных ресурсов федеральной государственной
информационно-аналитической

системы

«Единая

система

управления

государственным имуществом», а также в целях предоставления доступа к
иным информационным системам, оператором которых является Росимущество
(далее - информационные системы).
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1.2. Выполнение обязательств и обеспечение прав одной из Сторон в
рамках настоящего Соглашения осуществляются без финансового участия
другой Стороны.
1.3. Ответственными структурными подразделениями Сторон за решение
программно-технических

и

технологических

вопросов

организации

информационного взаимодействия являются:
со

стороны

Счетной

палаты

-

Департамент

автоматизации

информационного обеспечения;
со стороны Федерального агентства по управлению государственным
имуществом - Управление реестра федерального имущества и Управление
информационных технологий.

Статья 2. Взаимодействие Сторон
2.1. Предоставление

информации

из

информационных

систем

осуществляется путем предоставления доступа сотрудников Счетной палаты к
информационным ресурсам соответствующих информационных систем.
2.2. Состав, порядок, форма и сроки передачи информации, а также
порядок внесения в них изменений определяются Порядком информационного
взаимодействия
Федеральным

между
агентством

Счетной

палатой

по управлению

Российской

Федерации

государственным

и

имуществом

(далее - Порядок).
2.3. Порядок подписывается заместителем руководителя Росимущества и
директором

Департамента

автоматизации

информационного

обеспечения

аппарата Счетной палаты в трехмесячный срок с момента подписания
настоящего Соглашения и является его неотъемлемой частью.
2.4. Росимущество заблаговременно, не менее чем за три месяца,
информирует Счетную палату о планируемых мероприятиях по созданию,
развитию, вводу в эксплуатацию и выводу из эксплуатации информационных
систем.
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Статья 3. Обязанность и ответственность Сторон
3.1. Стороны обязуются:
обеспечивать

целостность

и

конфиденциальность

передаваемой

(получаемой) информации;
обеспечивать необходимый уровень защищенности информационных
ресурсов в ходе информационного взаимодействия;
своевременно информировать друг друга о сбоях в работе программно
аппаратных

средств,

используемых

Сторонами

в

целях

обеспечения

информационного взаимодействия.
3.2. Стороны несут ответственность за:
соблюдение

требований

по

передаче

информации,

установленных

законодательством Российской Федерации и Порядком;
своевременность, полноту и достоверность передаваемой информации;
надлежащее исполнение настоящего Соглашения в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
организацию и соблюдение условий защиты информации при передаче
информации по каналу связи.

Статья 4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и
вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4.2. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть
внесены

изменения

и

дополнения

путем

заключения

дополнительных

соглашений, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего
Соглашения с момента их подписания уполномоченными должностными
лицами Сторон.
4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при взаимном
согласии Сторон, а также по инициативе любой из них. Сторона, выступающая
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инициатором расторжения, обязана направить письменное уведомление о
расторжении настоящего Соглашения не позднее чем за 30 дней до
предполагаемой даты расторжения.
4.4. В случае расторжения настоящего Соглашения Счетная палата
продолжит обеспечивать конфиденциальность полученной информации и
сохранность ее носителей.
4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Председатель Счетной палаты
Российской Федерации

Т. А.Г оликова

Заместитель Министра
экономического развития Российской
Федерации - руководитель
Федерал
равлению
ГОС]
твом

В.Пристансков

