
СОГЛАШЕНИЕ
об информационном взаимодействии между Государственной инспекцией по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Чеченской Республики и Министерством труда, занятости и социального
развития Чеченской Республики

«J J » у/Л/ 2021 г. Грозный __

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Чеченской Республики (далее -  
Инспекция), в лице начальника Бахалаева Саламу Хошуевича, действующего на 
основании Положения от 9 ноября 2010 года № 191, с одной стороны, именуемая 
в дальнейшем «Инспекция» и Министерство труда, занятости и социального 
развития Чеченской Республики, в лице министра Баширова Усмана Цокаевича, 
действующего на основании Положения, утвержденного постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 1 апреля 2008 г. № 45, именуемое в 
дальнейшем «Министерство», с другой стороны, и совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ЦЕЛЬ СОГЛАШЕНИЯ

1Л. Целью настоящего Соглашения является организация защищенного 
электронного взаимодействия между Сторонами при представлении 
информации, имеющейся в распоряжении Инспекции и необходимой 
Министерству для реализации государственных услуг (функций), возложенных 
на нее нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чеченской 
Республики.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Предметом настоящего Соглашения является представление 
информации, имеющейся в распоряжении Инспекции и необходимой 
Министерству для реализации государственных услуг (функций), возложенных 
на нее нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чеченской 
Республики, в электронной форме с использованием средство 
криптографической защиты информации (далее -  СКЗИ) программного 
комплекса VipNet с функциями шифрования и электронной подписи (далее -  
ЭП).

Основанием для представления информации являются положения, 
содержащиеся в нормативных правовых актах, указанных в Приложении 1.

2.2. Стороны признают, что полученная ими информация в электронном 
виде, заверенная квалифицированной ЭП, при соблюдении требований 
Федерального закона от 6 апреля 2011года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(далее -  Федеральный закон «Об электронной подписи») юридически 
эквивалентна документам на бумажных носителях, заверенным подписями 
уполномоченных лиц и оттиском печатей Сторон.

2.3. Стороны обеспечивают конфиденциальность и безопасность



персональных данных в соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» и от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации».

2.4. Стороны при организации взаимодействия руководствуются 
следующими принципами:

- строгое соблюдение служебной и иной охраняемой законом тайны;
- обеспечение защиты информации и контроля доступа к информации.
2.5. Стороны признают, что используемые в соответствии с данным 

Соглашением СКЗИ, реализующие функции шифрования и ЭП, обеспечивают 
конфиденциальность информационного взаимодействия Сторон, защиту от 
несанкционированного доступа и безопасности обработки информации, а также 
являются подтверждением того, что:

- информация в электронном виде исходит от Стороны, его передавшей 
(подтверждение авторства документа);

- информация в электронном виде не претерпела изменений при 
информационном взаимодействии Сторон (подтверждение целостности и 
подлинности документа) при положительном результате проверки ЭП;

- фактом доставки информации в электронном виде является 
формирование принимающей Стороной уведомления о доставке информации в 
электронном виде.

2.6. Для осуществления обмена информацией в электронном виде 
Стороны своими распорядительными актами назначают уполномоченных лиц. 
Список уполномоченных лиц с указанием должности, фамилии, имени, отчества 
и номера контактного телефона письменно доводится другой Стороне.

2.7. Взаимодействие между Сторонами в соответствии с настоящим 
Соглашением осуществляется на безвозмездной основе.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

3.1. Приобретение, установка и функционирование программного 
обеспечения, каналов связи, СКЗИ с функциями ЭП осуществляется за счет 
Сторон, а также с использованием технических средств Сторон.

3.2. Изготовление и сертификацию ключей шифрования и ЭП для 
Министерства и Инспекции осуществляет удостоверяющий центр (далее - УЦ), 
аккредитованный в соответствии с Федеральным законом «Об электронной 
подписи».

3.3. Взаимодействие в электронном виде осуществляется с 
использованием форматов обмена данными, указанными в приложениях 2 и 3 к 
настоящему Соглашению и являющихся его неотъемлемой частью.

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

4.1. Министерство:
4.1.1. Обеспечивает формирование списка лиц, в отношении которых 

требуется представление сведений, необходимых для реализации возложенных
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на Центр государственных услуг (функций), в электронном виде в формате, 
указанном в приложении 2 к настоящему Соглашению (далее -  Запрос).

4.1.2. Организует направление Запроса в Инспекцию по защищенным 
каналам связи. В случае если указанная дата выпадает на нерабочий день, 
направление Запроса осуществляется в первый рабочий день, следующий за ним.

4.1.3. В случае отказа Инспекции в представлении Сведений по Запросу 
по основаниям, предусмотренным в пункте 4.2.3, обеспечивает устранение 
имеющихся расхождений и не позднее следующего рабочего дня после 
получения мотивированного отказа направляет в Инспекцию уточненный 
Запрос.

4.1.4. Организует контроль поступления Запроса в Инспекцию путем 
получения уведомления о приеме Запроса к рассмотрению или мотивированного 
отказа в его рассмотрении.

4.2. Инспекция:
4.2.1. Формирует сведения в соответствии с форматом, указанным в 

приложении 3 к настоящему Соглашению (далее -  Сведения), в отношении лиц, 
указанных в Запросе.

4.2.2. Направляет Сведения в Министерство по защищенным каналам 
связи в течение 5 рабочих дней со дня получения Запроса.

4.2.3. Направляет в Министерство мотивированный отказ в случае 
отсутствия в Запросе необходимой (ошибочной) информации для представления 
Сведений.

4.2.4. Направляет в Министерство Сведения по уточненному Запросу в 
течение 5 рабочих дней после его поступления.

4.2.5. В случае продления сроков исполнения Запроса уведомляет об этом 
Министерство до истечения 5 рабочих дней со дня получения указанного 
Запроса с указанием срока продления.

4.2.6. Контролирует поступление Сведений в Министерство путем 
получения уведомления о приеме Сведений.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Инспекция принимает на себя следующие права и обязанности:
5.1.1. Обеспечивать функционирование аппаратно-программных средств 

Инспекции, необходимых для обеспечения защищенного обмена информацией в 
электронном виде с Министерством.

5.1.2. Прекращать использование скомпрометированного ключа 
шифрования и ЭП, о чем немедленно информировать Министерство и 
поставщика услуг УЦ, СКЗИ.

5.2. Министерство принимает на себя следующие права и обязанности:
5.2.1. Обеспечивать функционирование всего оборудования со стороны 

Министерства, необходимого для обмена информацией в электронном виде с 
Инспекцией.

5.2.2. Обеспечивать прекращение использования скомпрометированного 
ключа шифрования и ЭП, о чем немедленно информировать Инспекцию и 
поставщика услуг УЦ, СКЗИ.
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5.2.3. При изменении требований к передаваемой информации извещать 
Министерство об указанных изменениях в течение 10 рабочих дней.

5.3. В целях обеспечения безопасности обработки и конфиденциальности
информации Стороны обязаны.

- обеспечивать соблюдение требований эксплуатационной документации

з СКЗИ'
- не допускать появления в компьютерной среде информационного 

взаимодействия компьютерных вирусов и программ, направленных на
разрушение передаваемой информации;

- не уничтожать и (или) не модифицировать архивы открытых ключей
ЭП, информации в электронном виде (в том числе электронные уведомления и

^  осуществлять обмен информацией в электронном виде с 
конфиденциальной информацией только в зашифрованном виде.

5.4. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему 
Соглашению Стороны немедленно письменно извещают друг друга о 
приостановлении обязательств.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее использование 
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Стороны несут ответственность за сохранность используемого 
программного обеспечения, архивов сертификатов открытых ключей ЭП и
информации в электронном виде. ^

6.3. Если одна из Сторон предъявляет другой Стороне претенз 
информации в электронном виде, при наличии подтверждения другой торонои 
факта получения такой информации, а другая Сторона не может представить 
спорную информацию в электронном виде, виновной признается Сторона, не
представившая спорную информацию.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. При возникновении разногласий и споров в связи с обменом 
информации в электронном виде, которые не удалось разрешить в рабочем 
порядке, и с целью установления фактических обстоятельств, послуживших 
основанием для их возникновения, а также для проверки целостности и 
подтверждения подлинности информации в электронном виде подписанной 311, 
Стороны назначают совместную комиссию с привлечением УЦ для проведения 
технической экспертизы.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут вноситься

только в письменном виде по взаимному согласию Сторон.
8 3 В  случае нарушения одной из Сторон обязательств, предусмотренных 

данным ’ Соглашением, другая Сторона вправе в одностороннем порядке



расторгнуть настоящее Соглашение, уведомив об этом в письменном виде 
другую Сторону.

8.4. Настоящее Соглашение составляется в 2 экземплярах, по одному для 
каждой Стороны.

8.5. Срок действия настоящего Соглашения составляет 1 год с момента 
подписания. Если по истечении срока действия настоящего Соглашения ни одна 
из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящее Соглашение, оно 
считается продленным бессрочно.

8.6. В случае намерения одной из Сторон расторгнуть соглашение в 
одностороннем порядке необходимо уведомить письменно об этом другую 
сторону не менее чем за 30 календарных дней.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Г осударственная инспекции по 
надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники Чеченской Республики

Министерство труда, занятости 
и социального развития 
Чеченской Республики

Юридический адрес:
364020, Чеченская Республика, 
г. Грозный, ул. Гаражная, 2

Юридический адрес:
364020, Чеченская Республика 
г. Грозный, ул. Деловая, 15

Бахалаев
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