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ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

WW

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

3 июля 2017

года

№

951 -р

г. Ижевск

О проекте соглашения
о сотрудничестве между федеральным государственным казенным

учреждением «Федеральный центр информатизации при Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации», Центральной
избирательной комиссией Удмуртской Республики и Правительством

Удмуртской Республики при использовании телекоммуникационного
ресурса Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы»

1.

Одобрить прилагаемый проект

соглашения о сотрудничестве между

федеральным государственным казенным учреждением «Федеральный центр
информатизации

при

Центральной

избирательной

комиссии

Российской

Федерации», Центральной избирательной комиссией Удмуртской Республики
и

Правительством

телекоммуникационного

Удмуртской

Республики

ресурса

Государственной

при

использовании

автоматизированной

системы Российской Федерации «Выборы».

2.

Направить проект соглашения, указанный в пункте

распоряжения,

«Федеральный

в

федеральное

центр

государственное

информатизации

при

казенное

Центральной

1

настоящего

учреждение

избирательной

комиссии Российской Федерации».

Исполняющий обязанности Преде!

Правительства Удмуртской Республики

\^V\\

В.А. Савельев

Приложение

к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

3

июля

2017

года №

951 -р

Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между федеральным государственным казенным
учреждением «Федеральный центр информатизации при Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации», Центральной
избирательной комиссией Удмуртской Республики и Правительством
Удмуртской Республики при использовании телекоммуникационного
ресурса Государственной автоматизированной системы

Российской Федерации «Выборы»

г. Москва

«

»

201

г.

Федеральное государственноеказенное учреждение «Федеральный центр

информатизации при

Центральной

Федерации», именуемое в

избирательной комиссии

дальнейшем ФЦИ

при

ЦИК

Российской

России,

в

лице

руководителя Попова Михаила Анатольевича, действующего на основании

Устава,

Правительство Удмуртской

Республики

в

лице

исполняющего

обязанности Председателя Правительства Савельева Виктора Алексеевича,

действующего на основании Закона Удмуртской Республики от

2016

13

декабря

года № 84-РЗ «О Правительстве Удмуртской Республики», Центральная

избирательная комиссия Удмуртской Республики, именуемая в дальнейшем
Комиссия, в лице Председателя Кушко Виктора Михайловича, действующего

на основании Закона Удмуртской Республики от

13

ноября

2002

года № 61-РЗ

«О Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики», вместе
именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
ГАС

Основные понятия, используемые в настоящем Соглашении:
«Выборы»

-

Государственная

автоматизированная

система

Российской Федерации «Выборы»;
оператор

связи

предприниматель,
услуги

связи

на

-

имеющие
основании

договора (контракта);

юридическое

лицо

соответствующую
заключенного

с

или

лицензию

ним

в

индивидуальный
и

оказывающие

установленном

порядке

телекоммуникационный
ГАС «Выборы»

-

ресурс

регионального

фрагмента

совокупность программно-технических средств, в том числе

средств связи и защиты информации, предназначенных для передачи и (или)
приема

и

обработки

предоставляемых

различных

оператором

связи

видов

информации,

для

обеспечения

и

услуг

связи,

функционирования

регионального фрагмента ГАС «Выборы» и пропуска различного вида трафика
между

пользователями,

расположенных

на

территории

Удмуртской

Республики;
пользователи
соответствии

со

использования

лица,

-

которым

своими

Стороной

полномочиями

телекоммуникационного

настоящего

Соглашения

в

предоставлена

возможность

регионального

фрагмента

ГАС «Выборы» в рамках предоставленного функционала;
трафик

-

нагрузка, создаваемая потоком вызовов, сообщений и сигналов,

поступающих на средства связи;
управление

телекоммуникационным

организационно-технических

функционирования

-

ресурсом

мероприятий,

направленных

программно-технических

средств,

совокупность

на

обеспечение

в

том

числе

регулирование трафика.

1.2.

Предметом

настоящего

Сторонами

в соответствии

№

«О

20-ФЗ

Соглашения

с Федеральным

Государственной

является

законом от

автоматизированной

10

обеспечение

января

системе

2003

года

Российской

Федерации «Выборы» эффективного использования, эксплуатации и развития

телекоммуникационного ресурса регионального фрагмента ГАС «Выборы».

1.3.

Настоящее Соглашение не регламентирует вопросы размещения

конкретных заказов на поставки товаров, выполнение работ или оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд и не направлено на ограничение

возможности участия хозяйствующих субъектов в получении таких заказов.

2. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Основными направлениями сотрудничества Сторон являются:

2.1.

Обеспечение

реализации

решений

по

модернизации

телекоммуникационного ресурса регионального фрагмента ГАС «Выборы».
2.2.

Обеспечение

постоянной

готовности

к

использованию

телекоммуникационногоресурса регионального фрагмента ГАС «Выборы» и
его

бесперебойного функционирования в

период

между

федеральными

избирательнымикампаниями (референдумами).

2.3.

Обеспечение

сохранности

телекоммуникационного

регионального фрагмента ГАС «Выборы».
2.4. Обеспечение безопасности информации

при

ресурса

использовании

телекоммуникационного ресурса регионального фрагмента ГАС «Выборы».

3. ПОЛНОМОЧИЯСТОРОН

3.1. ФЦИ при ЦИК России:
3.1.1.
Разрабатывает
и

принимает

решения

по

модернизации

телекоммуникационного ресурса регионального фрагмента ГАС «Выборы».
Определяет

3.1.2.

конфигурацию

телекоммуникационного

ресурса

регионального фрагмента ГАС «Выборы».
Совместно с Правительством (Администрацией) и Комиссией

3.1.3.
реализует

решения

по

модернизации

телекоммуникационного

ресурса

регионального фрагмента ГАС «Выборы».
Обеспечивает

3.1.4.

соответствующими

региональный

необходимыми

фрагмент

ГАС

«Выборы»

программно-техническими

средствами,

организует их ремонт и техническое обслуживание, а также подключение к
сети оператора связи.

Обеспечивает

3.1.5.

муникационным

централизованное

ресурсом

регионального

управление

фрагмента

ГАС

телеком

«Выборы»

и

контроль за его функционированием.
Обеспечивает

3.1.6.
осуществляет

контроль

за

безопасность

информации

использованием

в

ГАС

«Выборы»,

телекоммуникационного

ресурса

регионального фрагмента ГАС «Выборы».
При совместном использовании телекоммуникационного ресурса

3.1.7.

регионального
доступа

фрагмента

Правительству

к

ГАС

«Выборы»

обеспечивает

телекоммуникационному

предоставление

ресурсу

регионального

фрагмента ГАС «Выборы».
Вводит

3.1.8.
отключения,

в

дни

ограничение

доступа,

голосования

в

том

(референдума)

числе

и

до

иные

полного

периоды,

устанавливаемые ФЦИ при ЦИК России или Комиссией (для проведения
регламентных, монтажных, пуско-наладочных работ и т. п.).
Разрабатывает

3.1.9.
Сторонами

утверждает

нормативно-техническую

эксплуатации
ГАС

и

документацию

телекоммуникационного

«Выборы»,

в том числе

по

обязательную

ресурса

обеспечению

по

для

применения

использованию

регионального
безопасности

- нормативно-техническая документация).
3.1.10. В случае нарушения пользователями

и

фрагмента
информации

(далее

Правительства

или

Комиссии требований настоящего Соглашения или нормативно-технической
документации,

приостанавливает доступ

к

телекоммуникационному ресурсу

таких пользователей до полного устранения нарушений.

3.1.11.

Информирует Правительство и Комиссию об изменении режима

функционирования телекоммуникационного ресурса регионального фрагмента
ГАС «Выборы» в период проведения федеральных избирательных кампаний
(референдума).

3.1.12.
кампаний

В период подготовки и проведения федеральных избирательных
(референдумов)

обеспечивает

функционирование

телеком-

муникационного

ресурса

регионального

фрагмента

ГАС

«Выборы»

с

использованием услуг связи, предоставляемых оператором связи.

3.2.
3.2.1.

Правительство:
Участвует в организации работ по реализации решений ФЦИ при

ЦИК России по модернизации регионального фрагмента ГАС «Выборы».

Направляет в ФЦИ при ЦИК России согласованные с Комиссией

3.2.2.
письменные

заявки

на

предоставление

(закрытие)

доступа

пользователям

Правительства к телекоммуникационному ресурсу регионального фрагмента
ГАС «Выборы».

Обеспечивает

3.2.3.
настоящего

Соглашения

и

и

контролирует

выполнение

нормативно-технической

требований

документации

своими

пользователями. Обо всех нарушениях немедленно информирует ФЦИ при
ЦИК России.

Обеспечивает

3.2.4.
средствами

для

доступа

фрагмента

ГАС

к

своих

пользователей

программно-техническими

телекоммуникационному

«Выборы»,

не

имеющими

ресурсу

доступ

к

регионального

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или иным сетям, не применяемым в

ГАС «Выборы».

В период между федеральными избирательными кампаниями

3.2.5.

(референдумами) совместно с

Комиссией обеспечивает функционирование

телекоммуникационного ресурса регионального фрагмента ГАС «Выборы» с
использованием услуг связи, предоставляемых оператором связи.

3.3.

Комиссия:

Обеспечивает

3.3.1.
технических

средств,

функционирование

составляющих

и

сохранность

программно-

телекоммуникационный

ресурс

регионального фрагмента ГАС «Выборы».

Участвует в организации работ по реализации решений ФЦИ при

3.3.2.

ЦИК России по модернизации телекоммуникационного ресурса регионального

фрагмента ГАС «Выборы».
Информирует

3.3.3.

Правительство

об

изменении

режима

функционирования телекоммуникационного ресурса регионального фрагмента
ГАС «Выборы».
Обеспечивает

3.3.4.

безопасность

информации

при

использовании

телекоммуникационного ресурса регионального фрагмента ГАС «Выборы».

Обеспечивает

3.3.5.
настоящего

Соглашения

и

и

контролирует

выполнение

нормативно-технической

требований

документации

своими

пользователями. Обо всех нарушениях немедленно информирует ФЦИ при
ЦИК России.

3.3.6.

Совместно

соблюдением

с

Правительством

пользователями

осуществляет

Правительства

контроль

требований

за

настоящего

Соглашения и нормативно-технической документации. Обо всех нарушениях
немедленно информирует ФЦИ при ЦИК России.

3.3.7.
кампаниями

В

период

(референдумами)

между

федеральными

совместно

с

избирательными

Правительством

обеспечивает

функционирование телекоммуникационного ресурса регионального фрагмента
ГАС «Выборы» с использованием услуг связи, предоставляемых оператором
связи.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4.

4.1.

Использование средств связи, входящих в телекоммуникационный

ресурс регионального фрагмента ГАС «Выборы» осуществляется при строгом
соблюдении

приоритетности

выполнения

функций,

обеспечивающих

подготовку и проведение выборов (референдума).

4.2.

Отношения

финансовых

между

обязательств,

Сторонами,

связанные

регулируются

с

принятием

отдельными

ими

соглашениями,

заключаемыми в установленном порядке.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ

5.1.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания

надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

5.2.
любой

Расторжение настоящего Соглашения может быть инициировано

из

Сторон

путем

направления

другим

Сторонам

письменного

уведомления не менее чем за три месяца до предполагаемого дня расторжения

Соглашения.

5.3.

Все споры, вытекающие из настоящего Соглашения, разрешаются

Сторонами путем переговоров.

5.4.

Любые

изменения

и

дополнения

настоящего

Соглашения

оформляются в письменном виде и подписываются представителями Сторон.

5.5.

Настоящее Соглашение составлено и подписано в трех подлинных

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из

Сторон.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ФЦИ при ЦИК

Федеральное

Адрес:

России

государственное казенное

город Москва,

учреждение «Федеральный

Большой Черкасский

центр информатизации при

переулок, д.

109012,

9

Центральной избирательной
комиссии Российской
Федерации»

Руководитель федерального государственного
казенного учреждения «Федеральный центр

информатизации при Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации»

Попов М.А.

«
М.П.

»

2017

г.

Правительство

Правительство Удмуртской

Адрес:

Республики

Удмуртская

426007,

Республика,
город Ижевск,
ул. Пушкинская, д.

214

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства Удмуртской Республики

Савельев В.А.
«

2017 г.

»

М.П.

Комиссия

Центральнаяизбирательная

Адрес:

комиссия Удмуртской

Удмуртская Республика,

Республики

город Ижевск, площадь

426074,

имени 50-летия Октября,
Д. 15

ПредседательЦентральнойизбирательнойкомиссии

УдмуртскойРеспублики
Кушко В.М.

«

М.П.

»

2017 г.

