СОГЛАШЕНИЕ №___

ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

г. Екатеринбург								«___» ___________ 20__ г.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Министра Смирнова Н.Б., действующего на основании Положения о Министерстве энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области от 14 марта 2008 года № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно коммунального хозяйства Свердловской области», с одной стороны, и Администрация МО «Восточное сельское поселение», именуемое в дальнейшем Орган местного самоуправления, в лице главы МО «Восточное сельское поселение» Марущак А.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является обеспечение взаимодействия Сторон в области информационного обмена сведениями с целью создания Региональной информационно-аналитической системы ЖКХ в Свердловской области.

2. Направления взаимодействия Сторон

2.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны организуют взаимодействие в следующих основных формах:
2.1.1. Организация предоставления сведений, необходимых для реализации Сторонами возложенных на них полномочий (далее - информационное взаимодействие);
2.1.2. Разработка информационно-методических документов с целью организации взаимодействия участников информационного обмена; 
2.1.3. Обеспечение внедрения информационных технологий, с целью повышения эффективности обмена информационными ресурсами в сфере ЖКХ.

3. Принципы реализации Соглашения

3.1. При реализации настоящего Соглашения Стороны руководствуются следующими принципами:
3.1.1. Обязательность и оперативность исполнения Соглашения Сторонами;
3.1.2. Информирование другой Стороны об изменении структуры и форматов данных для передачи информации в электронном виде.
3.1.3. Соблюдение Сторонами государственной, служебной, налоговой и иной охраняемой федеральным законом тайны, а также положений об обработке персональных данных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
3.1.4. Обеспечение защиты информации и контроля доступа к информации, обрабатываемой в соответствии с настоящим Соглашением.
3.1.5. Соблюдение правил предоставления и использования информационных ресурсов, установленных законодательством Российской Федерации.

4. Организация информационного взаимодействия

4.1. В рамках настоящего Соглашения осуществляется взаимодействие Сторон по передаче следующих видов информации:
4.1.1. Информация, необходимая для формирования электронного паспорта многоквартирного дома или электронного паспорта жилого дома;
4.1.2. Информация о состоянии расположенных на территориях муниципальных образований объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры;
4.1.3. Прочая информация, определяемая Приложением №1 к настоящему Соглашению.
4.2. Порядок передачи информации определяется Регламентом информационного взаимодействия Сторон (Приложение № 1 к настоящему Соглашению);
4.3. Ежемесячно Стороны производят сверку поступивших данных и осуществляют мероприятия по выявлению причин расхождений и последующему их устранению.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует бессрочно. Все положения настоящего Соглашения, включая предусмотренный им информационный обмен, реализуются Сторонами на безвозмездной основе.
5.2. По взаимному согласию Сторон в текст настоящего Соглашения могут вноситься изменения и дополнения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента их подписания Сторонами. При этом Стороны обеспечивают непрерывность информационного обмена, предусмотренного для них законодательством Российской Федерации.
5.3. Приложение № 1 к настоящему Соглашению является его неотъемлемой частью.
5.4. В случае принятия законодательных или иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, регулирующих предмет настоящего Соглашения, Стороны руководствуются в своей деятельности такими актами с последующим внесением изменений и дополнений в Соглашение.
5.5. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой Стороны, о чем необходимо письменно уведомить каждую Сторону не позднее чем за три месяца до его расторжения.
5.6. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.


Подписи сторон:
Министерство энергетики и жилищно–коммунального хозяйства Свердловской области:
Адрес 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, оф. 717, ОГРН 1086670018093 
ИНН 6670214400 КПП 665801001 
ОКПО 86894293 Банковские реквизиты:
УФК по Свердловской области (Министерство финансов Свердловской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области)   л/счет 03046261270
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской  области г. Екатеринбург БИК 046577001
счет 40201810400000100001

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
_________________ / Н.Б. Смирнов/
                                М.П.

Муниципальное образование
«Восточное сельское поселение»
ИНН 6613006789
КПП 661301001
УФК по Свердловской области
(УФК по Свердловской области  (Финансовое управления администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район, «Администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение»)
л/сч 04623074080
р/сч 40101810500000010010
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК 046577001
ОКАТО 65223805000

Глава МО «Восточное сельское поселение»

________________    Марущак А.Н.
                (подпись)        
М. П.     
Приложение 1
к Соглашению №__ об информационном взаимодействии  от __.__.2013 г.


Регламент информационного взаимодействия Сторон

1. В соответствии с п.4.2 Соглашения об информационном взаимодействии №__от__, Орган местного самоуправления ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, обеспечивает предоставление Министерству полной и достоверной информации о текущем состоянии жилищного фонда и управления жилищным фондом.

2. Информационное взаимодействие, предусмотренное настоящим Соглашением, осуществляется в электронном виде.

3. Способы предоставления информации Органом местного самоуправления:

3.1. Предоставление и актуализация информации осуществляется путем обеспечения внесения информации в РИАС ЖКХ зарегистрированными пользователями Органа местного самоуправления. 
3.1.1. Доступ к Региональной информационно-аналитической системе (далее – РИАС ЖКХ) организован через сайт в сети Интернет (http://sve.o7gkh.ru).
3.1.2. Под зарегистрированными пользователями понимаются:
- Оператор ввода информации – сотрудник (представитель) Органа местного самоуправления, наделенный полномочиями для внесения информации в РИАС ЖКХ.
-  Аналитик – сотрудник (представитель) Органа местного самоуправления, наделенный полномочиями формирования электронных документов и необходимых отчетов в целях анализа и мониторинга информации.
3.1.3. Порядок регистрации пользователей и предоставления параметров доступа в РИАС ЖКХ определяются п.4 настоящего Регламента.
3.1.4. Министерство обеспечивает контроль полноты и своевременности предоставления данных посредством формирования необходимых отчетов и анализа данных в РИАС ЖКХ. При выявлении факта некорректного предоставления данных, Министерство направляет в адрес Органа местного самоуправления извещение о необходимости внесения корректировок с указанием замечаний, подлежащих устранению в течение десяти рабочих дней.

3.2. Предоставление информации осуществляется путем направления информации в адрес Министерства в виде электронных документов (реестров данных).

3.2.1. Электронные документы формируются в соответствии с формами электронных документов, определенными Приложением № 2 к настоящему Регламенту.
3.2.2. Электронные документы архивируются в файл в формате zip и направляются на электронный адрес Министерства (portal_gkh@inbox.ru) не позднее срока, определенного для каждой электронной формы документа.
3.2.3. Тема электронного письма формируется следующим образом: НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, пробел, КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДГОТОВИВШЕЙ ДОКУМЕНТЫ, пробел, ДАТА НАПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА (в виде дд.мм.гг).
3.2.4. Электронные документы могут быть направлены в адрес Министерства только посредством электронной почты зарегистрированных пользователей.
3.2.5. Под зарегистрированными пользователями понимаются:
- Оператор данных – сотрудник (представитель) Органа местного самоуправления, наделенный полномочиями для формирования электронных документов и их направления в адрес Министерства.
- Аналитик – сотрудник (представитель) Органа местного самоуправления, наделенный полномочиями формирования электронных документов и необходимых отчетов в целях анализа и мониторинга информации.
3.2.6. Порядок регистрации пользователей и предоставления параметров доступа в РИАС ЖКХ определяются п.4 настоящего Регламента.
3.2.7. При выявлении факта некорректного предоставления данных, Министерство направляет в адрес Органа местного самоуправления извещение о необходимости внесения корректировок в электронные документы с указанием замечаний, подлежащих устранению в течение десяти рабочих дней. 
3.2.8. Последующая актуализация информации осуществляется в соответствии с п.3.1 настоящего регламента.


4. Порядок регистрации пользователя и предоставления параметров доступа в РИАС ЖКХ

	Основанием для регистрации пользователя является заявление на регистрацию, направленное на выделенный адрес электронной почты Министерства (portal_gkh@inbox.ru). 
	Заявление на регистрацию составляется в соответствии с формой, определенной Приложением № 1 настоящего Регламента, и подписывается уполномоченным лицом Органа местного самоуправления.  Приложением к заявлению являются заверенные копии документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление на регистрацию.
	При получении надлежащим образом заполненного заявления, Министерство в течение пяти рабочих дней осуществляет мероприятия по регистрации параметров доступа пользователя в РИАС ЖКХ. 
	Документ, содержащий параметры доступа пользователя в РИАС ЖКХ, заверяется подписью уполномоченного представителя Министерства и выдается руководителю или уполномоченному представителю Органа местного самоуправления в закрытом конверте при предъявлении документов, удостоверяющих личность получателя доступа, или доверенности, удостоверяющей полномочия представителя. 


	Прекращение доступа пользователя к РИАС ЖКХ.


	Орган местного самоуправления в случае увольнения, перевода на другое место работы, истечения срока полномочий сотрудника, либо по решению руководителя Органа местного самоуправления направляет в адрес Министерства обращение о прекращении доступа к РИАС ЖКХ соответствующего сотрудника. Регистрация нового пользователя производится в соответствии с п.4.1 настоящего Регламента.


Приложение 1 
к Регламенту информационного взаимодействия Сторон

ЗАЯВЛЕНИЕ
на регистрацию пользователя и предоставление параметров доступа в Региональную информационно-аналитическую систему управления ЖКХ 

1
Полное и краткое наименование организации
Администрация муниципального образования
«Восточное сельское поселение»
2
Реквизиты организации
ИНН 6613006789
КПП 661301001
УФК по Свердловской области
(УФК по Свердловской области  (Финансовое управления администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район, «Администрация муниципального образования «Восточное сельское поселение»)
л/сч 04623074080
р/сч 40101810500000010010
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК 046577001
ОКАТО 65223805000

3
Сайт, электронный адрес, контактные телефоны, факс
E-mail: vostoch.sel.pos@mail.ru
Тел: 8 (34375) 9-41-51
Факс: 8 (34375) 9-41-00
4
Сведения о руководителе
	должность, фамилия, имя, отчество;

основание полномочий, дата и  номер приказа о вступлении в должность;
контактная информация (телефон, эл.адрес)
Глава МО «Восточное сельское поселение»
Марущак Анатолий Николаевич
Тел/Факс: 8 (34375) 9-41-00
Постановление главы МО «Восточное сельское поселение» от 22.10.2009 года №74 О вступлении в должность
5
Сфера деятельности организации
□ Орган местного самоуправления
□ Ресурсоснабжающая организация
□ Управляющая организация
□ Расчетно-кассовый центр
□ Организация, отвечающая за эксплуатацию объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры
□ Иное ________________________________
6
Адрес электронной почты для информирования о состоянии выполнения заявления
vostoch.sel.pos@mail.ru


Прошу зарегистрировать в качестве пользователей РИАСУ ЖКХ сотрудников:
 
№ п/п
Должность
ФИО
Контактная информация
Права пользователя *
Примечание



Телефон
Адрес электронной почты

1
2
3
4

1
Зам. главы МО
Журский Николай Сергеевич
8-(34375)-941-51
vostoch.sel.pos@mail.ru

+
+
+
+

2
Инспектор ЖКХ
Зыкова Нина Николаевна
8-(34375)-941-51
vostoch.sel.pos@mail.ru


+
+
+

* Права пользователя (могут быть выбраны одновременно несколько вариантов для пользователя):
1. Администратор системы ОМС (только для Органов местного самоуправления);
2. Оператор ввода информации;
3. Оператор данных;
4. Аналитик.

Приложения: ______________________________

Руководитель
(уполномоченное лицо) Глава МО 
                                        «Восточное сельское поселение»                                          А.Н. Марущак
                                               (должность)                                                                                           (подпись)                                  (расшифровка подписи) 
                           М.П.
 «___» ___________ 2013 г.




































