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«Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» 
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Смолячково, в целях обеспечения предоставления государственных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления при осуществлении 

отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга, 
и муниципальных услуг посредством многофункционального центра

Санкт-Петербург
2013
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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 — Орган), 
в лице главы Местной администрации, Власова Антона Евгеньевича, действующего 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», заключили настоящее соглашение о 
взаимодействии при предоставлении государственных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга, и муниципальных услуг Органа (далее - государственных и 
муниципальных услуг) посредством Многофункционального центра (далее — 
Соглашение). Соглашение состоит из Соглашения и приложений к Соглашению, которые 
являются неотъемлемой составной частью Соглашения.

1.2. Согласно Уставу Многофункциональный центр находится в ведении 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга. Координацию деятельности 
Многофункционального центра осуществляет Комитет по работе с исполнительными 
органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.

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

1.4. При осуществлении взаимодействия Стороны руководствуются действующим 
законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга.

2. Основные принципы взаимодействия

2.1. Основными принципами взаимодействия Сторон являются: 
равноправие Сторон;
взаимное уважение и учет интересов Сторон;
координация действий при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг;
постоянное совершенствование и оптимизация административных процедур 

(действий) при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
расширение перечня наименований государственных и муниципальных услуг, 

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

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

ответственность участников Соглашения за добросовестное выполнение принятых 
на себя обязательств;

защита персональных данных и4иной охраняемой законом информации; 
противодействие коррупции при предоставлении государственных 

и муниципальных услуг.
2.2. Предоставление государственных и муниципальных: услуг

посредством Многофункционального центра может осуществляться исключительно 
в электронной форме в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга,
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а в случае отсутствия защищенных каналов связи, на бумажных носителях 
с сопроводительными документами Сторон.

2.3. Электронный документооборот между Сторонами , осуществляется 
с использованием информационных систем Сторон.

Акт о готовности Сторон к электронному взаимодействию подписывается по мере 
готовности Сторон к работе с электронным документооборотом согласно образцу 
в приложении №5.

3. Порядок информационного взаимодействия и способы предоставления
информации

В рамках реализации Соглашения Стороны руководствуются регламентом 
информационного взаимодействия (далее -  Регламент), являющимся неотъемлемой 
частью Соглашения (приложение №1 к Соглашению).

4. Предмет Соглашения

Предметом Соглашения является взаимодействие Сторон при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг посредством Многофункционального центра 
(приложение № 2 к Соглашению) (далее -  Перечень услуг).

5. Права Сторон

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

реализации Соглашения.
5.1.2. Осуществлять сбор и обработку информации, представленной Сторонами 

в процессе предоставления государственных и 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 информационных 

систем Сторон, а также информационных систем, операторами которых являются 
Стороны, в соответствии с действующим законодательством.

5.1.5. Вносить предложения по совершенствованию организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг посредством Многофункционального центра 
в рамках реализации Соглашения.

5.2. Орган вправе:
5.2.1. Направлять запросы и обращения в Многофункциональный центр 

по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг посредством 
Многофункционального центра в соответствии с действующим законодательством.

5.2.2. Информировать заявителей о возможности получения государственных 
и муниципальных услуг посредством Многофункционального центра в соответствующих 
структурных подразделениях Многофункционального центра.

5.2.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации ограничивать 
доступ к сведениям, содержащимся в информационных системах Органа, а также 
информационных систем, оператором которых является Орган.

5.3. Многофункциональный цё'нтр вправе:
5.3.1. Запрашивать и получать от Органа документы (сведения), необходимые для 

предоставления государственных и муниципальных услуг посредством 
Многофункционального центра, в соответствии с Соглашением.

5.3.2. Запрашивать у Органа доступ к информационным системам, содержащим 
необходимые для предоставления государственных и муниципальных услуг сведения, 
если иное не предусмотрено действующим законодательством.
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5.3.3. Направлять запросы и обращения в Орган по вопросам, относящимся
к предоставлению государственных и муниципальных услуг, в том числе
о ходе предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.3.4. Проводить мероприятия, направленные на обучение' и повышение
квалификации работников Многофункционального центра, с привлечением специалистов 
Органа, по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг 
посредством Многофункционального центра.

6. Обязанности Сторон

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

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

по предотвращению несанкционированного доступа к информационным системам
и средствам вычислительной техники Сторон.

6.1.3. Проводить процедуру проверки действительности электронной подписи 
(далее -  ЭП), с использованием которой подписан электронный документ (пакет 
электронных документов), предусматривающую проверку соблюдения требований 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной подписи» (далее - проверка 
ЭП). Проверка ЭП осуществляется Сторонами самостоятельно с использованием 
имеющихся средств ЭП или средств информационной системы.

6.1.4. Обеспечивать конфиденциальность ключей ЭП в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной подписи».

6.1.5. Уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа проверки 
ЭП, и другую Сторону о нарушении конфиденциальности ключа ЭП в течение одного 
рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении.

6.1.6. Не использовать ключ ЭП при наличии оснований полагать, что 
конфиденциальность данного ключа нарушена.

6.1.7. При обработке персональных данных заявителей Стороны обязаны принимать 
необходимые правовые, организационные и технические меры для обеспечения защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

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

6.1.9. Соблюдать требования, предусмотренные в административных регламентах 
и нормативных правовых актах по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг.

6.1.10. Осуществлять взаимодействие по технической защите передаваемой 
информации.

6.1.11. Вести в электронном (бумажном) виде реестр на передаваемую 
корреспонденцию (приложение № 3 к Соглашению) (далее — Реестр).

6.1.12. Производить в электронном (бумажном) виде опись передаваемых 
документов (приложение № 4 к Соглашению) (далее — Опись).

6.1.13. Назначить ответственных исполнителей за реализацию Соглашения, 
не позднее 30 (тридцатй) дней с даты ' заключения Соглашения 
с обязательным уведомлением другой Стороны.

6.2. Орган обязан:
6.2.1. Обеспечивать предоставление государственных и муниципальных услуг 

посредством Многофункционального центра, указанных в Перечне услуг.
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6.2.2. Принимать от структурных подразделений Многофункционального центра 
документы (сведения) для предоставления заявителям государственных и муниципальных 
услуг с использованием информационных систем Сторон.

6.2.3. Принимать от структурных подразделений Многофункционального центра 
жалобы, поступившие от заявителей на нарушение порядка предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

6.2.4. Передавать в структурные подразделения Многофункционального центра 
документы (сведения), являющиеся результатом предоставления государственных 
и муниципальных услуг, для дальнейшей выдачи заявителям, обратившимся 
в Многофункциональный центр, в соответствии с административными регламентами 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг и Регламентом.

6.2.5. Обеспечить доступ Многофункциональному центру к информационным 
системам, содержащим необходимые для предоставления государственных 
и муниципальных услуг сведения, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством.

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

наименование, почтовый адрес Органа;
адрес официального сайта Органа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
номера справочных телефонов Органа;
график (режим) работы Органа ̂  (структурных подразделений, подведомственных 

организаций Органа);
график приема заявителей должностными лицами Органа.
6.2.6.1 В случае изменения справочно-информационных материалов орган в течение 

одного рабочего дня уведомляет Многофункциональный центр посредствам электронной 
почты, а также путем направления соответствующего письменного извещения.

6.2.7. Осуществлять консультирование работников Многофункционального центра 
по всем вопросам, возникающим в ходе оказания государственных и муниципальных 
услуг в рамках исполнения Соглашения.

6.2.8. Принимать участие в проведении мероприятий, направленных на обучение 
и повышение квалификации работников Многофункционального центра по вопросам 
предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках исполнения 
Соглашения, в том числе с выездом специалистов Органа в структурные подразделения 
Многофункционального центра.

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

6.2.10. Уведомлять Многофункциональный центр не позднее одного рабочего дня 
с момента вступления в силу решения об изменении требований к предоставлению 
государственных и муниципальных услуг, в том числе требований по доступу 
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 Органом.
6.3.2. Представлять интересы Органа при взаимодействии с заявителями.
6.3.3. Принимать от заявителей заявления (запросы) и документы, необходимые для 

предоставления государственных и муниципальных услуг Органа, в порядке, 
предусмотренном административными регламентами или нормативными правовыми 
актами по предоставлению государственных и муниципальных услуг, с обязательным 
условием предъявления заявителями документа удостоверяющего личность, а в случае
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обращения законного представителя также документа, подтверждающего статус 
законного представителя.

6.3.4. Информировать заявителей о порядке предоставления государственных 
и муниципальных услуг посредством Многофункционального центра; о ходе выполнения 
запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением государственных и муниципальных услуг.

6.3.5. Передавать принятые от заявителей заявления (запросы) и документы 
для предоставления государственных и муниципальных услуг Органа 
в соответствии с Регламентом.

6.3.6. Принимать от Органа документы (сведения), являющиеся результатом 
предоставления государственных и муниципальных услуг, для последующей выдачи 
заявителям, обратившимся в структурные подразделения Многофункционального центра 
в соответствии с Регламентом.

6.3.7. Информировать заявителей, обратившихся в Многофункциональный центр, 
о результате рассмотрения Органом документов (запросов) о предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.

6.3.8. Выдавать обратившимся в структурные подразделения
Многофункционального центра заявителям документы (сведения), переданные Органом 
и являющиеся результатом предоставления государственных и муниципальных услуг.

6.3.9. Возвращать Органу не востребованные в течение двух месяцев с момента 
поступления в Многофункциональный центр документы (сведения), являющиеся 
результатом предоставления государственных и муниципальных услуг, для принятия 
решения Органом об их дальнейшем хранении, направлении заявителю почтовым 
отправлением или уничтожении, если иное не установлено действующим 
законодательством.

6.3.10. Проводить мероприятия, направленные на обучение и повышение 
квалификации работников Многофункционального центра в сфере предоставления 
государственных и муниципальных услуг, указанных в Перечне услуг.

6.3.11. Размещать информацию о порядке предоставления государственных 
и муниципальных услуг с использованием доступных средств информирования 
заявителей (информационные стенды, портал государственных и муниципальных услуг 
Санкт-Петербурга (www.gu.spb.ru), средства массовой информации, информационно
справочные терминалы самообслуживания).

6.3.12. Соблюдать стандарты комфортности, требования к организации 
взаимодействия с заявителями, установленными в соответствии с действующим 
законодательством.

6.3.13. Принимать жалобы на нарушение порядка предоставления государственных 
и муниципальных услуг и передавать такие жалобы в порядке и сроки, установленные 
Регламентом.

7. Ответственность Сторон Соглашения

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

7.2. Ответственность должностных лиц Органа и должностных лиц 
Многофункционального центра, участвующих во взаимодействии, устанавливается 
в соответствии с действующим законодательством.

http://www.gu.spb.ru


8. Урегулирование споров

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

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

9. Материально-техническое и финансовое обеспечение

Материально-техническое и финансовое обеспечение предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Многофункциональном центре 
осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в пределах расходных 
обязательств Санкт-Петербурга.

10. Действие Соглашения, порядок его изменения и расторжения

10.1. Соглашение вступает в силу и становится обязательным для исполнения 
Сторон с момента его подписания и действует в течение 3 (трех) лет.

10.2. В случае вступления в действие нормативных правовых актов, существенным 
образом изменяющих права, обязанности, компетенцию и бюджетное финансирование 
Сторон (Стороны), Соглашение подлежит изменению в соответствующей части.

10.3. 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 совершены в письменном виде и подписаны 
Сторонами.

10.4. Расторжение Соглашения до истечения срока его действия возможно только 
по соглашению Сторон с обязательным условием письменного уведомления другой 
Стороны о предстоящем расторжении не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней 
до предполагаемой даты расторжения.

10.5. По истечению срока действия Соглашения оно подлежит перезаключению 
путем подписания нового Соглашения. В целях безостановочного предоставления 
государственных и муниципальных услуг посредством Многофункционального центра 
такое Соглашение должно быть подписано Сторонами не позднее дня следующего 
за днем окончания срока действия настоящего Соглашения.

10.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности 
по Соглашению иному лицу, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством.

10.7. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. Приложения

Приложение № 1. Регламент информационного взаимодействия.
Приложение № 2. Перечень государственных и муниципальных услуг 

(административных процедур (действий)) Органа, предоставляемых посредством 
Многофункционального центра.

Приложение № 3. Реестр на передаваемую корреспонденцию.
Приложение № 4. Опись документов.
Приложение № 5. Акт о готовности Сторон к электронному взаимодействию 

(образец).



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 / / f  
к СОГЛАШЕНИЮ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

между Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» 

и Местной администрацией муниципального образования поселок 
Смолячково, в целях обеспечения предоставления муниципальных 
услуг посредством многофункционального центра предоставления 

муниципальных услуг в Санкт-Петербурге 
от «18» января 2012 г. № 07-01/6-31/12

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 - Орган), в лице главы Местной администрации Власова 

Антона Евгеньевича, действующего 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 дополнительное 

соглашение к Соглашению о взаимодействии между Санкт-Петербургским 

государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных услуг» и Местной администрацией

муниципального образования поселок Смолячково, в целях обеспечения

предоставления муниципальных услуг посредством многофункционального 

центра предоставления муниципальных услуг в Санкт-Петербурге 

от «18» января 2012 г. № 07-01/6-31/12 (далее -  Соглашение)

о нижеследующем: 4

1. Внести изменения в Соглашение и читать его в редакции

Приложения к дополнительному соглашению.



2. Дополнительное соглашение вступает в силу и становится 

обязательным с момента его подписания Сторонами.

3. Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Местная администрация СПб ГКУ «МФЦ»
муниципального образования 
поселок Смолячково

197729, Санкт-Петербург, 
пос.Смолячково, Приморское ш.,
678
ИНН 7843302689, КПП 784301001 
р\с 40204810900000000179 
УФК по Санкт-Петербургу (МА МО 
пос. Смолячково, МА МО 
пос.Смолячково, лицевой счет 
03723002520)
БИК 044030001; в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Санкт-Петербургу.

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

«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
услуг»

191124, г. Санкт-Петербург, 
ул. Красного Текстильщика, 
д. 10-12, лит. О
ИНН: 7810811987, КПП:784201001
ОГРН 1107847408085
л/с 0070007 в Комитете Финансов
Санкт-Петербурга
тел. 573-90-51,573-90-70
факс 573-90-44


