ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 октября 2010 г. N 948-р
О ПРОЕКТЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ"
1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения о сотрудничес тве между Правительством
Удмуртской Республики и открытым акционерным обществом междугородной и международной
электрической связи "Ростелеком".
2. Опред елить Минис терство информатизации и связи Удмуртской Республики
уполномоченным исполнительным органом государственной влас ти Удмуртской Республики по
исполнению от имени Правительс тва Удмуртской Р еспублики Соглашения, указанного в пункте 1
настоящего распоряжения.
3. Направить проект Соглашения, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения,
открытому акционерному общес тву междугородной и международной электрической связи
"Ростелеком".
Председатель Правительства
Удмуртской Республики
Ю.С.ПИТКЕВИЧ

Приложение
к распоряжению
Правительства
Удмуртской Республики
от 25 октября 2010 г. N 948-р
Проект
СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
И ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ МЕЖДУГОРОДНОЙ
И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ"
г. _________
от "__" __________ 2010 г.
Правительс тво Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем "Правительс тво", в лице
Президента Удмуртской Республики Волкова Александ ра Александровича, действующего на
основании Конс титу ции Удмуртской Республики, с одной с тороны и открытое акционерное
общество междугородной и международной э лектрической связи "Ростелеком", именуемое в
дальнейшем "Общество", в лице заместителя генерального директора по федеральным
программам Нащекина Алексея Сергеевича, дейс твующего на основании довереннос ти N 12 -225
от 06. 08.2010, совмес тно именуемые в д альнейшем "Стороны", учитывая взаимную
заинтересованнос ть в развитии двухсторонних отношений, принимая во внимание:
рас тущие потребности в формировании электронного правительства и переводе в
электронный вид государственных (муниципальных) услуг, оказываемых исполнительными
органами государственной власти Удмуртской Республики и органами мес тного самоуправления в
Удмуртской Республике,
необходимос ть интеграции решений, применяемых для формирования электронного
правительс тва и перевода в э лектронный вид государственных (му ниципальных ) услуг,
оказываемых исполнительными органами государственной влас ти Удмуртской Республики и
органами мес тного самоуправления в Удмуртской Республике, с аналогичными решениями
федерального уровня,

заинтересованнос ть Общес тва в расширении с отрудничес тва с исполнительными органами
государственной власти Удмуртской Респу блики и органами мес тного самоуправления в
Удмуртской Республике,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
Статья 1. Принципы сотрудничества Сторон
Основными принципами сотрудничества Сторон являются:
соответс твие направлений сотрудничес тва Сторон и дейс твий по их реализации основным
целям деятельнос ти Сторон, опред еленным соответс твующими нормативными и иными
правовыми актами, учредительными документами Общества;
сотрудничес тво и взаимодействие по направлениям деятельнос ти, установленным
настоящим Соглашением;
эффективнос ть взаимодействия с целью развития информационных технологий и связи.
Статья 2. Цели и направления сотрудничества Сторон
Целями и направлениями сотрудничества Сторон являются:
взаимодейс твие по формированию инфрас труктуры электронного правительс тва в
Удмуртской Республике и переводу в электронный вид государс твенных (муниципальных) услуг,
оказываемых исполнительными органами государственной влас ти Удмуртской Республики и
органами местного самоуправления в Удмуртской Республике;
создание в Удмуртской Республике пилотной зоны для развития инфрас труктуры
электронного правительс тва и реализации процессов перевода в электронный вид
государственных
(муниципальных)
услуг,
оказываемых
исполнительными
органами
государственной власти Удмуртской Респу блики и органами мес тного самоуправ ления в
Удмуртской Республике;
осуществление апробации унифицированного регионального реш ения инфрас труктуры
электронного правительства в рамках пилотной зоны;
расширение взаимодействия и сотрудничес тва в облас ти применения информационных и
телекоммуникационных технологий с использованием современных решений и передового
мирового опыта;
планирование и реализация совмес тных мероприятий по направлениям сотрудничес тва,
установленных настоящим Соглашением.
Статья 3. Порядок осуществления сотрудничества Сторон
1. Основными формами сотрудничества Сторон являются:
консультации по вопросам, относящимся к деятельнос ти Сторон и предс тавляющим для них
взаимный интерес;
обмен информацией по направлениям сотрудничес тва, в том чис ле посредством
направления Сторонами друг другу запросов, сообщений, организации встреч предс тавителей
Сторон;
создание и обеспечение д еятельнос ти совмес тных комиссий, рабочих, консультативных,
экспертных групп и иных органов по направлениям сотрудничества.
2. Стороны формируют пос тоянно дейс твующую рабочую группу для обеспечения
взаимодейс твия и сотрудничес тва в рамках реализации нас тоящего Соглашения (д алее - Рабочая
группа).
3. Основными задачами Рабочей группы являются:
обеспечение информационного взаимодейс твия Сторон по направлениям сотрудн ичес тва,
определенным настоящим Соглашением;
организация процесса оценки текущего состояния инфрас труктуры электронного
правительства в Удмуртской Республике;
подготовка перечня мероприятий и плана действий по направлениям сотрудничества;
обеспечение подготовки и реализация мероприятий, необходимых для развертывания,
апробирования, внед рения и эксплу атации унифицированного регионального решения
инфраструкту ры электронного правительства;
анализ э ффективнос ти реализации мероприятий, осуществляемых Сторонами, и разработка
предложений по повышению эффективнос ти взаимодействия Сторон.
4. По итогам апробации унифицированного регионального решения инфрас труктуры
электронного правительс тва Рабочая группа обеспечивает подготовку рекомендаций по
корректировке арх итектуры унифицированного регионального решения инфрас труктуры
электронного правительства.

5. Для коорд инации взаимодействия в рамках реализации настоящего Соглашения Стороны
определяют следующих уполномоченных лиц:
со стороны Правительс тва - замес титель Председателя Правительс тва Удмуртской
Республики - министр информатизации и связи Удмуртской Республики;
со стороны Общества - ____________________________________.
Статья 4. Прочие условия
1. На основании нас тоящего Соглашения у Сторон не возникает обязанностей по перед аче
друг другу имущества, в том чис ле имущественных прав, перечислению денежных средств,
выполнению работ, оказанию услуг.
2. Настоящее Соглашение само по себе не является основанием для заключения в
дальнейшем других договоров (соглашений) и не дает права понуждать к э тому друг друга в
судебном порядке.
3. Настоящее Соглашение не ограничивает Стороны во взаимодейс твии с другими органами
и организациями для достижения целей, указанных в настоящем Соглашении, и не направлено на
ограничение конкуренции.
4. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и может быть рас торгну то по
инициативе любой из Сторон по истечении 30 дней со дня направления другой Стороне
соответствующего уведомления.
5. Разногласия, возникшие при исполн ении нас тоящего Соглашения, решаются Сторонами
путем переговоров.
6. Нас тоящее Соглашение может быть изменено Сторонами пу тем заключения
дополнительных соглашений.
7. Настоящее Соглашение сос тавлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Реквизиты и подписи Сторон
Правительство
Удмуртской Республики

Открытое акционерное общество
междугородной и международной
электрической связи
"Ростелеком"

426007, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 214,
тел. (3412)497-010
Президент
Удмуртской Республики

Заместитель генерального директора
по федеральным программам

__________________ А.А. Волков

________________ А.С. Нащекин

