СОГЛАШЕНИЕ
об информационном взаимодействии при размещении информации органами
местного самоуправления Тюменской области на Официальном портале
органов государственной власти Тюменской области
г. Тюмень

«___»__________201___ г.

Государственное казенное учреждение Тюменской области «Центр
информационных технологий Тюменской области» (ГКУ ТО «ЦИТТО»),
именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице директора Усманова Артура
Рифовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________, именуемое в дальнейшем «Участник взаимодействия», в
лице _____________, действующего на основании _______________, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1.

Предмет Соглашения

1.1. Настоящее соглашение заключено в соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления";
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
- Распоряжением Правительства Тюменской области от 27.12.2011 N 2500-рп "Об
Официальном портале органов государственной власти Тюменской области".
1.2.
Настоящее соглашение регулирует взаимоотношения Сторон при
размещении информации Участником взаимодействия на Официальном портале
органов государственной власти Тюменской области (далее - Портал).
1.3. Настоящее соглашение для обеих Сторон является безвозмездным.
2.
Термины и определения
2.1. Портал - единая точка доступа к информации и услугам, предоставляемым
органами государственной власти и органами местного самоуправления Тюменской
области посредством универсального web-интерфейса через сеть Интернет,
являющийся официальным источником информации об органах государственной
власти и органах местного самоуправления Тюменской области в сети Интернет.
2.2. Сайт ОМСУ - Официальный сайт органа местного самоуправления
Тюменской области — модуль, входящий в состав Портала.
2.3. Ответственное лицо - назначенный распоряжением органа местного
самоуправления, прошедший соответствующее обучение, имеющий персональное
право доступа сотрудник, на которого возложена обязанность размещать
информацию о деятельности органа местного самоуправления согласно
утвержденному Перечню информации о деятельности органа местного
самоуправления Тюменской области (далее — Перечень).
2.4. Перечень — перечень информации о деятельности органа местного
самоуправления Тюменской области — документ, утверждающий состав и объем
информации, размещаемой на Портале в соответствии с требованиями
Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", а также
"Структурой типового сайта органа местного самоуправления Тюменской области",
размещенной на официальном сайте Оператора в сети Интернет по адресу citto.ru.

3.

Права и обязанности Сторон

3.1. Оператор обязан:
3.1.1. обеспечить работоспособность Портала;
3.1.2. обеспечить организацию доступа Ответственных лиц к внутренним
ресурсам Портала в рамках предоставленных им полномочий в соответствии с
Регламентом работы органов местного самоуправления Тюменской области на
Официальном портале органов государственной власти Тюменской области (далее
— Регламент), размещенном на официальном сайте Оператора в сети Интернет по
адресу citto.ru;
3.1.3. обеспечить консультации и обучение Ответственных лиц;
3.1.4. регистрировать и вести реестр Ответственных лиц;
3.1.5. уведомлять Участника взаимодействия о внесении изменений в
Регламент и Структуру типового сайта органа местного самоуправления Тюменской
области путем размещения актуальных версий документов на официальном сайте
Оператора в сети Интернет по адресу citto.ru.
3.2. Оператор вправе:
3.2.1. редактировать материалы без согласования с автором информации в
части, касающейся стиля, орфографии, пунктуации и оформления;
3.2.2. отказать в размещении информации, противоречащей действующему
законодательству, целям и задачам Портала;
3.2.3. разрабатывать и утверждать своим приказом инструкции, рекомендации
методического характера для работы Ответственных лиц;
3.2.4. вносить в одностороннем порядке изменения в Регламент и Структуру
типового сайта органа местного самоуправления Тюменской области;
3.2.5. вносить изменения в структуру Сайтов ОМСУ на основании
утвержденных Перечней информации.
3.3. Участник взаимодействия обязан:
3.3.1. в течение _________ с даты заключения настоящего соглашения
утвердить Перечень. Состав информации, включаемой в Перечень, определяется в
соответствии с Регламентом;
3.3.2.
осуществлять
анализ
соответствия
Перечня
действующему
законодательству, потребностям получателей информации, потребностям органа
местного самоуправления в размещении информации;
3.3.3. в течение _________ с даты заключения настоящего соглашения
назначить лиц, ответственных за размещение информации о деятельности органа
местного самоуправления;
3.3.4. уведомлять Оператора об изменении Перечня и состава ответственных
лиц в порядке и сроки, установленные Регламентом;
3.3.5. самостоятельно осуществлять мониторинг актуальности размещенной
информации на сайте ОМСУ.
3.4. Участник взаимодействия вправе направить Оператору предложения по
созданию новых разделов на Сайте ОМСУ в соответствии с порядком,
установленным Регламентом.
3.5. Ответственность за достоверность, актуальность и соответствие
законодательству Российской Федерации информации, публикуемой органом
местного самоуправления несет руководитель органа местного самоуправления
Тюменской области, в том числе:
- в случае подготовки публикаций и документов с использованием информации
(материалов) сторонних источников (авторов) для публикации на сайте ОМСУ, за
несоблюдение законодательства РФ об авторском праве;
- за размещение информации, отнесенной действующим законодательством к
информации ограниченного доступа.
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4.

Условия защиты информации

4.1. Стороны обязуются применять все доступные меры для обеспечения
необходимого уровня защиты информации:
4.1.1. Стороны должны обеспечить защиту от несанкционированного (в том
числе случайного) доступа к информации с использованием организационных мер и
применением сертифицированных в Российской Федерации средств защиты
информации.
4.1.2. Стороны обеспечивают постоянный контроль уровня защищённости
информации в своей зоне ответственности.
4.2. Стороны обязаны своевременно информировать друг друга об
обнаружении фактов нарушения информационной безопасности и незамедлительно
принимать необходимые меры для исключения повторения данных фактов.
4.3. Стороны самостоятельно регламентируют физический доступ к
оборудованию, предотвращают воздействие на технические средства обработки
информации, в результате которого нарушается их функционирование, в своей зоне
ответственности.
4.4. Оператор обязуется не предоставлять и/или не распространять
информацию (в том числе персональные данные), доступ к которой получен в
соответствии с настоящим соглашением.
5.

Срок действия Соглашения и урегулирование разногласий

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими
Сторонами и действует без ограничения по сроку.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, по
решению суда.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется посредством
заключения Сторонами соглашения о его расторжении, далее по тексту –
«Соглашение о расторжении». Проект Соглашения о расторжении направляется
заинтересованной Стороной другой Стороне, одновременно с направлением
уведомления о намерении расторгнуть настоящее Соглашение, не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Сторона в
течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения уведомления и проекта Соглашения
о расторжении должна подписать полученное соглашение о расторжении и
направить его заинтересованной Стороне.
5.3. Стороны прилагают усилия для урегулирования любых разногласий
между ними путём переговоров. В случае недостижения согласия по исполнению
условий настоящего соглашения, спорные вопросы разрешаются соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.

Прочие условия

6.1. Изменения и дополнения в настоящее соглашение могут быть внесены
Сторонами путём подписания ими дополнительных соглашений, которые вступают в
силу с момента подписания обеими Сторонами.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
ОПЕРАТОР:

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
УЧАСТНИК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:

ГКУ ТО «ЦИТТО»
Местонахождение: 625000,
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г. Тюмень, ул. Советская, д. 61
Директор ГКУ ТО «ЦИТТО»:
__________________ А.Р. Усманов
М.П.

___________________ _______________
М.П. (при наличии)
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