
СОГЛАШЕНИЕ №

о взаимодействии между Государственным бюджетным учреждением Рязанской
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг Рязанской области»
и Лесновским муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального

хозяйства муниципального образования — Лесновское городское поселение
Шиловского муниципального района Рязанской области

2018 г.п. Лесной Шиловского района Рязанской области «

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области
«Многофункциональный центр предоставлении государственных и
муниципальных услуг Рязанской области» в лице и.о. директора Лукьяновой Лии
Викторовны, действующего на основании Устава, приказа Министерства
экономического развития и торговли Рязанской области № 196 от 11.11.2015 г., далее
именуемое «МФЦ», с одной стороны, и

Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования — Лесновское городское
поселение Шиловского муниципального района Рязанской области, в лице
директора Лепехина Сергея Ивановича, действующего на основании Устава,
распоряжения и.о. главы администрации муниципального образования Лесновское
городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области
Арлашиной Л.Н. от 13.12.2017 г. № 63 — ра, далее именуемое «Предприятие», с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», выражая взаимную
заинтересованность в реализации целевых моделей упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Рязанской области,
утвержденных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января
2017 г. № 147-р, при предоставлении услуг заявителям, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является порядок взаимодействия между
МФЦ и Предприятием при организации предоставления услуги Предприятия,
указанной в Приложении № 1 к настоящему Соглашению (далее - услуги), в
территориальных отделах МФЦ на территории Рязанской области, указанных в
Приложении № 2 к настоящему Соглашению (далее — МФЦ).

1.2. Порядок взаимодействия МФЦ и Предприятия при организации
предоставления услуги устанавливается нормативными правовыми актами Российской

Федерации и соответствующим порядком (стандартом осуществления
административных процедур) предоставления услуги, согласно Приложению № 3 к
настоящему соглашению.

1.3. Предоставление услуги в МФЦ осуществляется сотрудниками МФЦ после
прохождения обучения.



2. Права и обязанности Предприятии
2.1. Предприятие вправе:
2.1.1. Направлять запросы и обращения в МФЦ по вопросам, относящимся к

сфере деятельности МФЦ;
2.1.2. Направлять в МФЦ предложения по совершенствованию деятельности

МФЦ;

2.1.3. Выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоящего
Соглашения.

2.1.4. Давать предложения и рекомендации по перечню вопросов, которые
полежат обязательному включению в программы обучения и повышений
квалификации работников МФЦ.

2.1.5. Осуществлять контроль за исполнением порядка и условий организации
предоставления услуги в МФЦ согласно Приложению № 3 к настоящему
Соглашению.

2.2. Предприятие обязано:
2.2.1. Обеспечивать МФЦ формами и образцами заявок по каждой услуге, а

также правилами их заполнения.

2.2.2. Обеспечить прием от МФЦ заявок, представленных заявителями в целях
получения услуги.

2.2.3. Осуществлять своевременную обработку заявок о предоставлении услуги
и передачу в МФЦ документов по результатам рассмотрения таких заявок.

2.2.4. Обеспечивать регистрацию, учет и хранение получаемых и передаваемых
документов, информации в соответствии с целями обработки данных и в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том
числе в электронном виде.

2.2.5. Предоставлять на основании запросов МФЦ необходимые сведения,
оформленные в установленном порядке, по вопросам, относящимся к
предоставлению услуги.

2.2.6. Обеспечить МФЦ информационными, разъяснительными,
методическими материалами в электронном виде, а также образцами таких
материалов на бумажных носителях (полиграфическая продукция) по вопросам
предоставления услуги в МФЦ.

2.2.7. Обеспечивать МФЦ специализированными программами средствами
(продуктами), необходимыми для оказания услуги.

2.2.8. Обеспечить защиту информации, доступ к которой ограничен в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также соблюдать режим
обработки и использования персональных данных при обмене информацией с
МФЦ.

2.2.9. Обеспечивать участие своих представителей в проведении мероприятий,
направленных на обучение и повышение квалификации сотрудников МФЦ по
вопросам предоставления соответствующих услуги.

2.2.10. Назначать уполномоченных лиц для взаимодействия с МФЦ по
вопросам предоставления услуги.

2.2.11. Назначать работников Предприятия, ответственных за обеспечение
безопасности обрабатываемых данных.

2.2.12. Обеспечивать по запросу МФЦ предоставление протоколов обмена
данными.



2.2.13. Предоставлять по запросу МФЦ всю необходимую информацию,
относящуюся к предмету настоящего Соглашения.

2.2.14. Размещать информацию о порядке предоставления услуги с
использованием доступных средств информирования заявителей (информационные
стенды, официальный сайт в сети Интернет, средств массовой информации и др.).

2.2.15. Информировать МФЦ об изменениях законодательства, регулирующего
предоставление услуги, не позднее трех рабочих дней после принятия нормативных
правовых актов или внесение изменений в действующие нормативные правовые
акты.

3. Права и обязанности МФЦ

3.1. МФЦ вправе:
3.1.1. Запрашивать информацию, сведения (в письменном и (или) электронном

виде), необходимые для предоставления услуги.
3.1.2. Выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоящего

Соглашения;

3.1.3. Направлять в Предприятие запросы, обращения и жалобы заявителей по
вопросам, относящимся к сфере деятельности Предприятия.

3.2. МФЦ обязан:
3.2.1. Соблюдать при предоставлении услуги требования нормативных

правовых актов РФ, устанавливающих порядок их предоставления;
3.2.2. Организовать взаимодействие с МФЦ, находящимися на территории

Рязанской области, при предоставлении услуги.
3.2.3. Осуществлять контроль за размещением в МФЦ информации о порядке

предоставления услуги с использованием доступных средств информирования
заявителей (информационные стенды, сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», средства массовой информации);

3.2.4. Соблюдать стандарты комфортности, требования к организации
взаимодействия с заявителями в соответствии с Правилами и настоящим
Соглашением.

3.2.5. Обеспечить наличие средств электронной вычислительной техники и
защиты информации.

3.2.б. Осуществлять контроль за работоспособностью каналов связи,
необходимых для обмена электронными документами по настоящему Соглашению и
при необходимости принимать меры по восстановлению их работоспособности.

3.2.7. Обеспечивать регистрацию, учет и хранение получаемых и передаваемых
документов и информации, а также сведений об истории обращений заявителей в
соответствии с требованиями законодательства РФ к программно-аппаратному
комплексу информационных систем персональных данных.

3.2.8. Предоставлять по запросу Предприятия всю необходимую информацию,
относящуюся к предмету настоящего Соглашения.

3.2.9. Обеспечивать защиту персональных данных, а также другой информации,
доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, от
неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования, копирования,
распространения, иных неправомерных действий с момента поступления этих
данных в МФЦ, в том числе в автоматизированную информационную систему



МФЦ, и до момента их поступления в Предприятие, в том числе в информационную
систему Предприятия, либо до момента их передачи заявителю, а также
обеспечивать выполнение порядка организации защищенного электронного
взаимодействия при обмене электронными документами между МФЦ и
Предприятием.

3.2.10. Соблюдать при предоставлении услуги требования нормативно-
правовых актов, регулирующих порядок её предоставления.

3.2.11. Обеспечивать доступ заявителей к сведениям, размещенным в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал
Государственных и муниципальных услуг (функций)».

3.2.12. Соблюдать стандарты комфортности, требования к организации
взаимодействии с заявителями, установленные Правилами, административными
регламентами предоставления услуги, настоящим Соглашением, а также
методическими рекомендациями по созданию и обеспечению деятельности МФЦ,
утвержденными в установленном порядке, при предоставлении услуги.

3.2.13. Размещать информацию о порядке предоставления услуги с
использованием доступных средств информирования заявителей (информационные
стенды, сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, средств
массовой информации).

3.2.14. Контролировать качество оказания услуги и надлежащие условия её
оказания МФЦ, находящимися на территории Рязанской области, по
предоставлению услуги.

3.2.15. Обеспечивать передачу в Предприятие жалоб на нарушение порядка
предоставления услуги, в том числе на нарушения, допущенные МФЦ, указанными
в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, не позднее следующего рабочего дня
со дня поступления жалобы.

3.2.16. Прием заявок о предоставлении услуги, информирование и
консультирование заявителей о порядке предоставления услуги, ходе рассмотрения
запросов о предоставлении услуги, а также по иным вопросам, связанным с

предоставлением услуги, в МФЦ осуществляется бесплатно.

4. Порядок информационного обмена.
Порядок участия МФЦ в предоставлении услуги.

4.1. Информационный обмен между МФЦ и Предприятием осуществляется в
электронном виде (в том числе с использованием автоматизированной
информационной системы МФЦ, и др.), а также посредством передачи документов
непосредственно сотрудниками МФЦ или Предприятия (на бумажном носителе).

4.2. Порядок взаимодействия между территориальными отделами МФЦ и
Предприятия устанавливается Приложением № 3.

4.3. При реализации своих функций МФЦ вправе запрашивать документы и
информацию, необходимые для предоставления услуги, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия при направлении
межведомственного запроса.

4.4. Стороны обязаны соблюдать требования к обработке персональных
данных и иной информации, необходимой для предоставления услуги, в частности:

4.4.1. При обработке персональных данных в информационной системе
Сторонами должно быть обеспечено:



а) проведение мероприятий, направленных на предотвращение
несанкционированного доступа к персональным данным и (или) передачи их лицам,
не имеющим права доступа к такой информации;

б) своевременное обнаружение фактов несанкционированных доступа к
персональным данным и их обработки;

в) недопущение воздействия на технические средства автоматизированной
обработки персональных данных, в результате которого может быть нарушено их
функционирование;

г) незамедлительное восстановление персональных данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированной их
обработки;

д) осуществление контроля за обеспечением уровня защищенности
персональных данных.

4.4.2. Стороны обязаны проводить мероприятия по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах, включающие в
себя:

а) определение угроз безопасности персональных данных при их обработке,
формирование на их основе модели угроз;

б) разработку на основе модели угроз системы защиты персональных данных,
обеспечивающей нейтрализацию предполагаемых угроз с использованием методов
и способов защиты персональных данных, предусмотренных для соответствующего
класса информационных систем;

в) проверку готовности средств защиты информации к использованию с
составлением заключений о возможности их эксплуатации;

г) установку и ввод в эксплуатацию средств защиты информации в
соответствии с эксплуатационной и технической документацией;

д) обучение лиц, использующих средства защиты информации, применяемые в
информационных системах, правилам работы с ними;

е) учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и
технической документации к ним, носителей персональных данных;

ж) учет лиц, допущенных к работе с персональными данными в
информационной системе;

з) контроль за соблюдением условий использования средств защиты
информации, предусмотренных эксплуатационной и технической документацией;

и) разбирательство и составление заключений по фактам несоблюдения
условий хранения носителей персональных данных, использования средств защиты
информации, которые могут привести к нарушению конфиденциальности
персональных данных или другим нарушениям, приводящим к снижению уровня
защищенности персональных данных;

к) разработка и принятие мер по предотвращению возможных опасных
последствий подобных нарушений;

л) описание системы защиты персональных данных.
5. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее

исполнение возложенных на них обязанностей

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.



5.2. Все споры Сторон, вытекающие из Соглашения, будут разрешаться путем
переговоров, а в случае невозможности их урегулирования — в соответствии с

действующим законодательством.

5.3. В случае нарушения Сторонами условий настоящего Соглашения в процессе
его реализации Стороны вправе прекратить работу в рамках данного Соглашения до
устранения нарушений, послуживших основанием для прекращения работы.

б. Срок действии Соглашении

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует по
«» 20 года.

7. Заключительные положении

7.1. Изменения настоящего соглашения осуществляются в письменной форме в
виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.

7.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон
или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством

Российской Федерации.

7.3. В случае реорганизации какой-либо из Сторон настоящее Соглашение
сохраняет силу для правопреемников соответствующих функций до внесения
соответствующих изменений.

7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Государственное бюджетное учреждение
Рязанской области

«Многофункциональный центр
предоставления государственных и

муниципальных услуг Рязанской области»
, Юридический адрес: 390000,
г. Рязань, ул. Соборная, д. 8
ИНН 6234116361

ОГРН 1136234005115

, И.о. Директора ГБУ РО
«МФЦ Рязанской области»

Лесновское муниципальное унитарное
предприятие жилищно-коммунального

хозяйства муниципального образования
~ — Лесновское городское поселение
, Шиловского муниципального района
Рязанской области

Адрес: 391539 Рязанская область,
Шиловский район, п. Лесной
ИНН/КПП 6225001565/622501001

Директор Лесновского МУП ЖКХ

МП

/Л.В. Лукьянова/ /С.И. Лепехин/
МП


