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1. Общие положения

1.1. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» 
(далее — Многофункциональный центр), в лице директора, Маркова Константина 
Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Местная 
администрация муниципального образования поселок Смолячково (далее — Местная 
администрация), в лице главы Местной администрации, Гуниной Татьяны Ивановны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые далее Стороны, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, заключили настоящее 
соглашение о взаимодействии по предоставлению муниципальных услуг Местной 
администрации посредством Многофункционального центра (далее — Соглашение).

Соглашение состоит из настоящего Соглашения и приложений 
к настоящему Соглашению, которые являются неотъемлемой составной частью 
Соглашения.

1.2. Методическое руководство деятельностью Многофункционального центра 
осуществляет Администрация Губернатора Санкт-Петербурга.

1.3. Взаимодействие Сторон в рамках Соглашения осуществляется 
с обязательным применением средств защиты информации.

1.4. Соглашение обязательно для исполнения всеми подписавшими 
его Сторонами. Структурные подразделения и подведомственные организации Сторон 
непосредственно руководствуются Соглашением.

Структурными подразделениями Многофункционального центра являются 
Многофункциональные центры (МФЦ) районов Санкт-Петербурга (далее — структурные 
подразделения МФЦ).

1.5. При осуществлении взаимодействия Стороны руководствуются:
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об' организации предоставления

государственных и муниципальных услуг»;
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»;
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной подписи»;
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 № 1815-р 

«О государственной программе Российской Федерации «Информационное общество 
(2011 - 2020 годы)»;

распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1021-р 
«Об утверждении Концепции снижения административных барьеров и повышения 
доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы и Плана 
мероприятий по реализации указанной Концепции»;

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009 № 1593
«О некоторых мерах по повышению качества предоставления государственных услуг 
на базе многофункционального центра предоставления государственных услуг 
в Санкт-Петербурге» (далее -  постановление Правительства от 30.12.2009 №1593);

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.11.2003 № 43
«Об Администрации Губернатора Санкт-Петербурга»;

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.05.2009 № 517 «О мерах 
по обеспечению предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге»;

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.06.2010 № 736
«О создании межведомственной автоматизированной информационной системы 
«Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления
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государственных услуг в Санкт-Петербурге и предоставления государственных услуг 
через портал государственных услуг в Санкт-Петербурге»;

Уставом Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных услуг»;

Уставом муниципального образования поселок Смолячково; 
настоящим Соглашением.

2. Основные принципы взаимодействия

2.1. Основными принципами взаимодействия Сторон являются: 
равноправие Сторон;
взаимное уважение и учет интересов Сторон; 
координация действий при предоставлении муниципальных услуг; 
постоянное совершенствование и оптимизация административных процедур 

(действий) при предоставлении муниципальных услуг;
расширение перечня наименований муниципальных услуг, предоставляемых на базе 

Многофункционального центра;
осуществление совместных действий, связанных со сбором и обработкой 

информации, в том числе персональных данных граждан, направленных на постоянное 
улучшение качества предоставления муниципальных услуг на базе 
Многофункционального центра;

ответственность участников „Соглашения за добросовестное выполнение принятых 
на себя обязательств;

защита персональных данных и иной охраняемой законом информации; 
противодействие коррупции при предоставлении муниципальных услуг.
2.2. Предоставление муниципальных услуг в Многофункциональном центре может 

осуществляться исключительно в электронной форме в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации.

2.3. Электронный документооборот между Сторонами осуществляется 
с использованием межведомственной автоматизированной информационной системы 
«Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления 
государственных услуг в Санкт-Петербурге и предоставления государственных услуг 
через портал государственных услуг в Санкт-Петербурге» (далее — МАИС МФЦ) 
или иной системы по договоренности Сторон (с учетом приложения № 6 к Соглашению).

3. Предмет Соглашения

3.1. Предметом Соглашения является взаимодействие Сторон при предоставлении 
муниципальных услуг, оказываемых Местной администрацией.

3.2. Местная администрация дает согласие Многофункциональному центру 
на осуществление приема заявлений (запросов) и документов для предоставления 
муниципальных услуг, а также выдачу документов (сведений), являющихся результатом 
предоставления муниципальных услуг Местной администрации, перечисленных 
в приложении № 3 к Соглашенйю.

3.3. Структурные подразделения МФЦ обязуются принимать заявления (запросы) 
и документы для предоставления муниципальных услуг, а также выдавать документы 
(сведения), являющиеся результатом предоставления муниципальных услуг Местной 
администрации, в соответствии с административными регламентами 
или нормативно-правовыми актами предоставления муниципальных услуг.
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3.4. Взаимодействие Сторон в рамках Соглашения происходит, в том числе, 
с использованием государственных информационных систем. Обладателем информации, 
содержащейся в МАИС МФЦ, является Санкт-Петербург1.

4. Порядок информационного взаимодействия и способы предоставления
информации

4.1. В рамках реализации Соглашения Стороны утверждают Регламент 
информационного взаимодействия, являющийся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения, в целях обеспечения электронного документооборота с использованием 
МАИС МФЦ, согласно приложению № 1 к Соглашению.

4.2. Режим информационного взаимодействия:
4.2.1. Стороны осуществляют обмен сведениями в электронном виде 

с использованием средств защиты информации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2.2. В случае отсутствия у Сторон возможности информационного обмена 
сведениями в электронном виде по каналам связи, информационный обмен может 
осуществляться посредством съемных электронных носителей информации 
или на бумажных носителях с сопроводительными документами Сторон.

4.3. Способы предоставления информации:
с использованием исполнительными органами государственной власти 

Санкт-Петербурга единой мультисервисной телекоммуникационной сети 
(далее — ЕМТС) с применением средств криптографической защиты информации 
посредством установления удаленного доступа к сведениям Сторон, доступ к которым 
ограничен;

с использованием web-технологии посредством установления доступа к разделам 
сайтов Сторон в сети Интернет, содержащим открытые и общедоступные сведения, 
а также сведения, доступ к которым ограничен;

с использованием телефонных каналов связи посредством Центра телефонного 
обслуживания Многофункционального центра, производящего администрирование 
входящего потока запросов;

на электронных носителях (диски / дискеты / съемные носители памяти) 
либо в режиме электронной почты в соответствии с Приложением № 2 с использованием 
средств электронной цифровой подписи и криптографической защиты информации.

4.4. Предоставление и обмен информацией между Сторонами осуществляется 
следующими способами:

проведение консультаций в устном, письменном или электронном виде;
проведение рабочих совещаний, в том числе с выездом в Многофункциональный 

центр;
предоставление информации в электронном виде по запросам Сторон.
4.5. Многофункциональный центр обеспечивает конфиденциальность 

и безопасность полученных персональных данных при дальнейшей обработке.
\  • •

5. Права Сторон

5.1. Общие права Сторон при взаимодействии:
5.1.1. Выступать инициатором проведения рабочих встреч и совещаний в пределах 

реализации Соглашения.

1 От имени Санкт-Петербурга правомочия обладателя указанной информации осуществляются 
исполнительными органами государственной власти в пределах их полномочий, установленных 
действующим законодательством.



5.1.2. Осуществлять сбор и обработку информации, представленной Сторонами
в процессе предоставления муниципальных услуг, в том числе персональных данных, 
с последующей выдачей необходимой информации заявителям. ■

5.1.3. Осуществлять обмен информацией в электронном виде.
5.1.4. Получать информацию об использовании сведений из баз данных 

в соответствии с действующим законодательством.
5.1.5. Вносить предложения по совершенствованию организации предоставления 

муниципальных услуг на базе Многофункционального центра.
5.2. Местная администрация вправе:
5.2.1. Осуществлять контроль полноты и учет полученных 

от Многофункционального центра сведений.
5.2.2. Информировать заявителей о возможности получения муниципальных услуг 

в структурных подразделениях МФЦ.
5.2.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации ограничивать 

доступ к сведениям своих информационных систем.
5.3. Многофункциональный центр вправе:
5.3.1. Получать документы (сведения), необходимые для предоставления 

муниципальных услуг посредством Многофункционального центра, от Местной 
администрации в соответствии с настоящим Соглашением.

5.3.2. Запрашивать у Местной администрации доступ к информационным системам, 
содержащим необходимые для предоставления муниципальных услуг сведения, если иное 
не предусмотрено федеральным законом.

5.3.3. Направлять запросы и обращения в Местную администрацию по вопросам, 
относящимся к предоставлению муниципальных услуг, в том числе 
о ходе выполнения предоставления муниципальных услуг.

5.3.4. Проводить мероприятия, направленные на обучение и повышение 
квалификации сотрудников Многофункционального центра, с привлечением 
специалистов Местной администрации, по вопросам предоставления муниципальных 
услуг.

6. Обязанности Сторон

6.1. Общие обязанности Сторон:
6.1.1. Не производить действия, направленные на нарушение безопасности 

информационных систем Сторон.
6.1.2. Соблюдать требования информационной безопасности, принимать меры 

по предотвращению несанкционированного доступа к базам данных и средствам 
вычислительной техники информационных систем Сторон Соглашения.

6.1.3. Обеспечивать регистрацию, учет и хранение получаемой и передаваемой 
информации.

6.1.4. Вести в электронном виде реестр на передаваемую корреспонденцию 
(приложение № 4 к настоящему Соглашению).

6.1.5. Производить в электронном виде опись передаваемых документов 
(приложение № 5 к настоящему Соглашению).

6.2. Местная администрация обязана: j
6.2.1. Обеспечивать предоставление муниципальных услуг на базе МФЦ 

в соответствии с перечнем услуг, указанных в приложении № 3 к Соглашению.
6.2.2. Принимать от структурных подразделений МФЦ документы (сведения) 

для предоставления заявителям муниципальных услуг, предоставляемых на базе 
Многофункционального центра с использованием МАИС МФЦ. Перечень указанных 
услуг установлен в приложении № 3 к Соглашению.



6.2.3. Передавать в структурные подразделения МФЦ документы (сведения), 
являющиеся результатом предоставления муниципальных услуг, для дальнейшей выдачи 
заявителям, обратившимся в Многофункциональный центр, в соответствий с Регламентом 
информационного взаимодействия согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

6.2.4. Предоставить Многофункциональному центру право на доступ 
к информации, содержащейся в базах данных Местной администрации (при их наличии) 
в режиме «реального времени» в объеме, необходимом для предоставления 
муниципальных услуг и согласованном с Местной администрацией.

В случае невозможности обеспечения по техническим причинам доступа 
к информационным базам в режиме «реального времени» Стороны в течение одного дня 
осуществляют обмен информацией через электронную почту, обеспечивая соблюдение 
требований информационной безопасности, установленных законодательством 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

6.2.5. Обеспечивать Многофункциональный центр необходимыми 
информационными материалами в рамках исполнения Соглашения, в том числе 
следующими сведениями:

наименование, почтовые адреса Местной администрации;
адреса официальных Интернет-сайтов Местной администрации;
номера телефонов справочных Местной администрации;
график (режим) работы Местной администрации;
график приема заявителей (их представителей) должностными лицами Местной 

администрации.
6.2.6. Осуществлять консультирование сотрудников Многофункционального центра 

по всем вопросам, возникающим в ходе оказания муниципальных услуг в рамках 
исполнения настоящего Соглашения.

6.2.7. Принимать участие в проведении мероприятий, направленных на обучение 
и повышение квалификации сотрудников Многофункционального центра по вопросам 
предоставления муниципальных услуг в рамках исполнения настоящего Соглашения, 
в том числе с выездом в структурные подразделения МФЦ.

6.2.8. Информировать Многофункциональный центр в случае установления 
недостоверности передаваемых сведений.

6.2.9. Обеспечить возможность переключения входящего вызова, поступившего 
в Центр телефонного обслуживания Многофункционального центра, с целью 
информационно-справочной поддержки граждан по вопросам предоставления 
муниципальных услуг, относящихся к полномочиям Местной администрации.

6.2.10. Соблюдать требования, предусмотренные в административных регламентах 
и нормативно-правовых актах, по предоставлению муниципальных услуг.

6.2.11. Уведомлять Многофункциональный центр не позднее одного рабочего дня 
с момента вступления в силу решения об изменении требований к предоставлению 
муниципальной услуги, в том числе к информации, содержащейся 
в базах данных, связанных с изменением действующего законодательства.

6.3. Многофункциональный центр обязан:
6.3.1. Представлять интересы заявителей при взаимодействии с Местной 

администрацией.
6.3.2. Представлять интересы Местной администрации при взаимодействии 

с заявителями.
Н

6.3.3. Принимать от заявителей заявления (запросы) и документы 
для предоставления муниципальных услуг Местной администрации в порядке, 
предусмотренном административными регламентами или нормативно-правовыми актами 
предоставления муниципальных услуг, при условии предъявления гражданами 
документов, удостоверяющих личность заявителей (подтверждающих статус законного 
представителя).
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6.3.4. Информировать заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг 
в Многофункциональном центре, о ходе выполнения запросов о предоставлении 
муниципальных услуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальных услуг.

6.3.5. Передавать принятые от заявителей заявления (запросы) и документы 
для предоставления муниципальных услуг Местной администрации в соответствии 
с Регламентом информационного взаимодействия согласно приложению №1 
к настоящему Соглашению.

6.3.6. Принимать от Местной администрации документы (сведения), являющиеся 
результатом предоставления муниципальных услуг, для последующей выдачи заявителям, 
обратившимся в структурные подразделения МФЦ, в соответствии 
с Регламентом информационного взаимодействия согласно приложению № 1 
к настоящему Соглашению.

6.3.7. Информировать заявителей, обратившихся в Многофункциональный центр,
о результате рассмотрения Местной администрацией документов (запросов)
о предоставлении муниципальных услуг.

6.3.8. Выдавать обратившимся в структурные подразделения МФЦ заявителям 
документы (сведения), переданные Местной администрацией и являющиеся результатом 
предоставления муниципальных услуг;

6.3.9. Обеспечивать своевременное обнаружение фактов и принимать меры
по предотвращению несанкционированного доступа к базам данных, предоставляемым
из информационных систем Сторон Соглашения.

6.3.10. Осуществлять взаимодействие с подразделениями Местной администрации, 
отвечающими за техническую защиту передаваемой информации.

6.3.11. Обеспечивать конфиденциальность и безопасность при обработке 
полученных персональных данных.

6.3.12. Организовывать телефонное взаимодействие с заявителем посредством
j Центра телефонного обслуживания Многофункционального центра, с использованием

единого справочного многоканального номера, с целью информационно-справочной 
поддержки граждан по вопросам предоставления муниципальных услуг, относящихся 
к полномочиям Местной администрации.

6.3.13. Проводить постоянный мониторинг и анализ действий участников 
информационного взаимодействия.

6.3.14. Соблюдать требования, предусмотренные в административных регламентах 
и нормативно-правовых актах, по предоставлению муниципальных услуг.

6.3.15. Предоставлять информацию по установленным формам отчетности 
о предоставлении муниципальных услуг Местной администрации, предоставляемых 
в Многофункциональном центре.

7. Ответственность участников Соглашения

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них Соглашением обязательств, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

7.2. Ответственность должностных лиц Местной администрации, 
предоставляющих муниципальную услугу, и должностных лиц Многофункционального 
центра, участвующих во взаимодействии, устанавливается действующим 
законодательством.
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8. Контроль за соблюдением Соглашения

8.1. Местная администрация осуществляет контроль за соблюдением положений 
Соглашения в части, касающейся участия в предоставлении муниципальных услуг 
Многофункционального центра.

8.2. Стороны в течение 30 дней с даты подписания Соглашения назначают 
ответственных исполнителей и в течение трех дней с даты назначения ответственных 
исполнителей информируют о них друг друга.

9. Урегулирование споров

9.1. Спорные вопросы, касающиеся толкования разделов или отдельных 
положений, разрешаются Сторонами путем переговоров и консультаций и оформляются 
протоколом.

9.2. В случае недостижения согласия путем переговоров, спор разрешается 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Материально-техническое и финансовое обеспечение

Материально-техническое и финансовое обеспечение предоставления 
муниципальных услуг в Многофункциональном центре осуществляется за счёт средств 
бюджета Санкт-Петербурга и средств бюджета Местной администрации.

11. Действие Соглашения, порядок его изменения и расторжения

11.1. Соглашение вступает в силу и становится обязательным с момента его 
подписания Сторонами.

11.2. Соглашение заключено на неопределенный срок и может быть расторгнуто 
только по соглашению Сторон.

11.3. Любая из Сторон может предложить внести изменения или дополнения 
к Соглашению. Изменения и дополнения могут быть внесены только при согласии Сторон 
и считаются действительными, если они оформлены в виде дополнительных соглашений 
в письменном виде и подписаны Сторонами.

11.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязанности по Соглашению 
иной стороне.

11.5. Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава Местной администрации Директор Санкт-Петербургского
муниципального образования государственного казенного учреждения
поселок Смолячково «Многофункциональный центр

предоставления государственных услуг»
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