ПРОТОКОЛ
заседание рабочей группы под руководством врио вице-губернатора
Приморского края Г.Л. Захаряна по вопросу согласования проекта
дорожной карты проекта «Энергетика» на 2019 год
13 февраля 2019 года
г. Владивосток
№ _____
Председатель – Г.Л. Захарян врио вице-губернатора Приморского края
Присутствовали: 30 чел. (список прилагается)
I.

О согласовании проекта дорожной карты проекта «Энергетика» на
2019 год
(Захарян, Стецко, Фортун, Потапова, Ромашко, Добрынин, Боровский,
Недашковский, Золина, Логвиненко, Кобылкин, Кабалык, Мазур)
1. Принять к сведению информацию врио вице-губернатора Приморского

края Г.Л. Захаряна.
Решили:
1.

Электросетевым организациям Приморского края:

1.1.

В срок до 30 апреля 2019 года разместить на главной странице

сайта информацию об использовании ЭЦП;
1.2.
энергетики

В срок до 4 марта 2019 года представить в адрес департамента
Приморского

края

перечень

муниципальных

образований,

нарушивших сроки выдачи разрешений используемых для размещения
объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов на территории Приморского края установленных
постановлением Администрации Приморского края от 9 сентября 2015 года
№ 336-па (ред. от 13 апреля 2018 года № 160-па) (свыше 10 дней);
1.3.

В срок до 5 марта 2019 года ознакомиться с публичной картой

региональной информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности, расположенной в информационной телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу https://isogd.primorsky.ru и представить в адрес
департамента энергетики Приморского края предложения по наполнению
публичной карты дополнительными сведениями;
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1.4.

В срок до 28 февраля 2019 года организовать регистрацию личного

кабинета заявителя на сайте сетевой организации (после регистрации направить
заявителю уведомительное письмо) и занесение заявки через личный кабинет;
1.5.

В срок до 7 марта 2019 года направить в адрес департамента

энергетики Приморского края копию соглашения, заключенного со сбытовой
организацией;
1.6.
энергетики

В срок до 7 марта 2019 года направить в адрес департамента
Приморского

края

подписанные

соглашения

с

КГКУ

«Информационно- технический центр Приморского края» об информационном
взаимодействии

(прилагается)

для

подключения

предприятия

к Региональному порталу электронных услуг и сервисов организаций
и учреждений Приморского края.
2.

Департаменту энергетики Приморского края (А.А. Фортун):

2.1. В срок до 15 марта 2019 года подготовить промежуточные итоги
по исполнению «плана быстрых побед»;
2.2.

В срок до 18 марта 2019 года направить в адрес департамента

информатизации и телекоммуникаций Приморского края предоставленную
сетевыми организациями информацию по наполнению публичной карты
дополнительными

сведениями

информационной

системы

обеспечения

градостроительной деятельности;
2.3.

Направить

утвержденную

Губернатором

Приморского

края

О.Н. Кожемяко дорожную карту на 2019 год членам рабочей группы проекта
«Энергетика».
Врио вице-губернатора
Приморского края
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Г.Л. Захарян

3
Приложение к
протоколу совещания под врио вице-губернатора Приморского края
Г.Л. Захаряна по вопросу согласования проекта дорожной карта проекта
«Энергетика» на 2019 год
от 13 февраля 2019 года № _____
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
заседания рабочей группы дорожной карты проекта «Энергетика»
1.

ЗАХАРЯН
Гагик Левонович

–

врио вице-губернатора Приморского края;

2.

ФОРТУН
Алла Александровна

–

директор департамента энергетики
Приморского края;

3.

ПОТАПОВА
Татьяна Леонидовна

–

и.о. директора департамента
информатизации и телекоммуникаций
Приморского края;

4.

ЗОЛИНА
Елена Владимировна

–

начальник отдела регулирования тарифов
на электрическую энергию департамента по
тарифам Приморского края;

5.

СЯСИН
Дмитрий Юрьевич

–

начальник отдела электронного
правительства департамента
информатизации и телекоммуникаций
Приморского края;

6.

ДОБРЫНИН
Евгений Александрович

–

и.о. директора департамента
градостроительства Приморского края;

7.

НЕДАШКОВСКИЙ
–
Дмитрий Константинович

8.

КО
Руслан Владимирович

–

9.

РОМАШКО
Елена Борисовна

–

ведущий консультант отдела по
координации инвестиционных проектов в
отношении государственного имущества
департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края;
консультант отдела пресс-службы
Губернатора Приморского края и
Администрации Приморского края
департамента информационной политики
Приморского края;
уполномоченный по защите прав
предпринимателей Приморского края;
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10.

ЕРМОЛЕНКО
Сергей Николаевич

–

главный инженер
ООО « Кировская электросеть;

11.

ГУРСКИЙ
Игорь Юрьевич

–

инженер ПТО ООО «Кировская
электросеть»;

12.

ВЕСЕЛОВ
Михаил Витальевич

–

вице-президент союза «Приморская
торгово-промышленная палата»;

13.

ЛОГВИНЕНКО
Денис Юрьевич

-

руководитель ОП г. Владивостоке ЗАО
«Интма»;

14.

НОСИК
Екатерина Евгеньевна

–

и.о. начальника ОТП МУПВ
«Владивостокское предприятие
электрических сетей»;

15.

КАБАЛЫК
Роман Владимирович

–

заместитель директора по
технологическому присоединению ООО
«Артемовская электросетевая компания»;

16.

КОБЫЛКИН
Денис Юрьевич

–

директор АО «ДВ РСК»;

17.

КОПЫЛОВ
Владимир Николаевич

–

генеральный директор АО
«Михайловскагропромэнерго»;

18.

КУЧИНСКИЙ
Владимир Алексеевич

–

начальник отдела перспективного развития
электрических сетей и технологического
присоединения МУП «Уссурийскэлектросеть»;

19.

МАЛЯРОВИЧ
Дмитрий Валерьевич

–

генеральный директор АО
«Арсеньевэлектросервис»;

20.

ИГНАТОВ
Юрий Сергеевич

–

генеральный директор ООО
«Дальневосточные электрические сети»;

21.

ПЕРШИН
Алексей Сергеевич

–

генеральный директор ООО «Восточные
энерго-строительные технологии»;

22.

СТЕЦКО
Николай Игоревич

–

директор департамента проектного
управления АНО «Инвестиционное
Агентство Приморского края»;
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23.

САВВАТЕЕВ
Андрей Григорьевич

–

директор Хорольского предприятия
электрических сетей;

24.

СИМОНОВ
Роман Константинович

–

ведущий специалист ПАО «ДЭК»;

25.

МАЗУР
Дмитрий Сергеевич

–

начальник управления технологических
присоединений и капитального
строительства филиала «Приморский» АО
«Оборонэнерго»;

26.

ТРУПУТНЕВ
Анатолий Иванович

-

директор ООО «Энергия»;

27.

ТИМОШИНА
Ольга Николаевна

–

генеральный директор ООО «Прим-ЭнергоСтрой», Президенту некоммерческого
партнерства «Региональная гильдия
риелторов Владивостока»;

28.

ТИМЧЕНКО
Алексей Павлович

–

председатель Приморского регионального
отделения Общероссийской Общественной
организации «Деловая Россия»;

29.

ИВАНОВ
Дмитрий Аркадьевич

–

директор Октябрьского районного
муниципального унитарного предприятие
электрических сетей;

30.

БОРОВСКИЙ
Андрей Сергеевич

–

заместитель главного инженера филиала АО
«ДРСК» «ПЭС»
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Соглашение № _______
о взаимодействии при работе в информационной системе «Региональный портал
электронных услуг и сервисов организаций и учреждений Приморского края»
г. Владивосток
Краевое

«___» _____________ 2019 г.
государственное

казённое

учреждение

«Информационно-

технологический центр Приморского края», именуемое в дальнейшем «Оператор», в
лице директора Шемякина Михаила Даниловича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в
дальнейшем «Участник», в лице _________________________________________,
действующего на основании __________________________________, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
В настоящем Соглашении, если контекстом не предусматривается иное,
следующие слова и выражения будут иметь следующие значения:
Заявитель

РПЭУ

Система

Соглашение

Гражданин или организация обратившиеся с
заявлением на получение услуги в рамках
информационной системы «Региональный
портал электронных услуг и сервисов
организаций и учреждений Приморского
края»
Информационная система «Региональный
портал электронных услуг и сервисов
организаций и учреждений Приморского
края»
Автоматизированная
информационная
система по предоставлению в Приморском
крае электронных услуг и сервисов
организаций и учреждений Приморского края
Соглашение о взаимодействии при работе в
информационной системе «Региональный
портал электронных услуг и сервисов
организаций и учреждений Приморского
края»
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1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка
взаимодействия, а так же принципов и механизмов такого взаимодействия в
процессе

предоставления

услуг

Участником,

в

электронной

форме,

с

использованием информационной системы «Региональный портал электронных
услуг и сервисов организаций и учреждений Приморского края».
1.2. Стороны при реализации настоящего Соглашения руководствуются
Федеральными

законами

от

27.07.2006

№

149-ФЗ

«Об

информации,

информационных технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
1.3.

Оператор предоставляет Участнику доступ к РПЭУ при условии

соблюдения Участником условий настоящего Соглашения.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Оператор обязуется:
2.1.1. Назначить ответственных исполнителей, из числа собственных
сотрудников, уполномоченных на решение текущих вопросов по реализации
настоящего Соглашения;
2.1.2. Обеспечивать функционирование РПЭУ в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
2.1.3. Подключить к РПЭУ Участника по его запросу при условии выполнения
технических условий (Приложение 1 к настоящему соглашению).
2.1.4. Обеспечить передачу в личный кабинет Участника заполненных
заявителями в РПЭУ заявлений и иных документов для получения электронных
услуг, поступивших в адрес Участника.
2.1.5. Гарантировать целостность и неизменность данных, размещаемых
Участником в РПЭУ с момента их поступления в систему и до момента их
последующего изменения Участником.
2.1.6. В случае обновления программного обеспечения и существенных
изменений его функций Оператор обязан уведомить Участника за 5 рабочих дней.
2.1.7.

Незамедлительно

информировать

Участника
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об

обнаруженной

невозможности выполнения обязательств по настоящему Соглашению.
2.1.8. Устранять своими силами и за свой счет допущенные по своей вине
недостатки или иные отступления от условий настоящего Соглашения.
2.1.9.

Обеспечить

предоставление

информационной

и

методической

поддержки Участнику по вопросам использования функциональных возможностей
РПЭУ.
2.1.10. Обеспечивать доступность электронных сервисов Участника в
защищённой сети.
2.2. Участник обязуется:
2.2.1. Назначить ответственных исполнителей, из числа собственных
сотрудников, уполномоченных на решение текущих вопросов по реализации
настоящего Соглашения.
2.2.2.

Представить

Оператору

всю

информацию,

необходимую

для

размещения на публичном портале РПЭУ форм заявлений и иных документов,
необходимых для обращения заявителей в целях предоставления им электронных
услуг через РПЭУ.
2.2.3. Обеспечить прием запросов, обращений, заявлений и иных документов
(сведений) адресованных Участнику, размещенных на РПЭУ.
2.2.4. Контролировать достоверность информации, размещаемой на РПЭУ,
находящейся в своей зоне ответственности.
2.2.5. Обеспечивать строгое соблюдение установленного законодательством
Российской Федерации порядка ограниченного доступа к отдельным видам
информации, получаемой и передаваемой с использованием РПЭУ, в том числе к
персональным данным граждан.
2.2.6. Не производить действия, направленные на нарушение информационной
безопасности РПЭУ или информационных систем, подключенных к РПЭУ.
2.2.7. Оснастить рабочее место, с которого осуществляется доступ к РПЭУ,
средствами защиты информации согласно техническим условиям, представленным в
Приложении 1.
2.2.8.

Незамедлительно

информировать

Оператора
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об

обнаруженной

невозможности выполнения обязательств по настоящему Соглашению.
2.3. Оператор имеет право:
2.3.1. Запрашивать у Участника сведения необходимые для диагностики
РПЭУ.
2.3.2. Требовать от Участника соблюдения условий настоящего Соглашения.
2.3.3. Осуществлять контроль за соблюдением Соглашения Участником,
предпринимать необходимые меры по предотвращению и устранению выявленных
нарушений, проводить постоянный мониторинг и анализ действий Участника.
2.3.4. Заключать от своего имени соглашения о взаимодействии с иными
органами и организациями с целью обеспечения возможности предоставления
электронных услуг и сервисов организаций и учреждений Приморского края,
предоставлять указанным органам и организациям доступ к электронным сервисам,
предоставленным Участником, и зарегистрированным в РПЭУ.
2.3.5. Разрабатывать электронные сервисы в целях повышения качества
взаимодействия при предоставлении (исполнении) сервисных услуг (функций) в
электронной форме.
2.3.6.

В

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

ограничивать доступ Участника к информационным системам иных органов и
организаций, подключенным к РПЭУ.
2.3.7. Оператор вправе выполнять регламентные работы, о начале которых
обязан оповещать Участника не позднее, чем за 1 рабочий день до начала таких
работ.
2.4. Участник имеет право:
2.4.1.

Вносить

предложения

о

необходимых

улучшениях

в

части

функционирования РПЭУ.
2.4.2.

Получать доступ к информации, расположенной в системе, в

соответствии с имеющимся уровнем доступа к РПЭУ.
2.4.3. Создавать, редактировать, удалять информацию на РПЭУ, закрепленную
за Участником.
2.4.4. Получать со стороны Оператора консультативную и методическую
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помощь по работе РПЭУ.
3. Особые условия
3.1. Сторонами дополнительно могут определяться объем и количество
предоставляемых

Участником

электронных

сервисов,

объем

и

количество

необходимых Участнику электронных сервисов, предоставляемых иными органами
и организациями, условия и порядок их предоставления и использования.
3.2.

Деятельность

Оператора

по

организации

взаимодействия

между

Участником и иными органами и организациями, информационные системы
которых подключены к РПЭУ, осуществляется Оператором в рамках выполнения
возложенных на него полномочий и в пределах установленной компетенции.
3.3.

Деятельность

Оператора

по

организации

взаимодействия

между

Участником и иными органами и организациями, информационные системы
которых подключены к РПЭУ, осуществляется Оператором в рамках выполнения
возложенных на него полномочий и в пределах установленной компетенции
3.4. В случае изменения порядка предоставления услуги участник должен, не
менее чем за 15 рабочих дней, довести эту информацию до Оператора. Принципы и
механизмы предоставления услуги на РПЭУ обговариваются Сторонами отдельно.
3.5. Уведомлением считается письмо, направленное на официальный адрес
организации.
3.6. Стороны договорились, что взаимоотношения Сторон по настоящему
Соглашению осуществляются на безвозмездной основе.
4. Ответственность
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Соглашением.
4.2. Оператор не несет ответственность за:
4.2.1. Достоверность информации (данных), предоставляемой Участнику в
РПЭУ от физических лиц, иных органов и организаций.
4.2.2. Качество и сроки предоставления Участником услуг с использованием
РПЭУ иными органами и организациями, включая услуги по предоставлению
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различного рода информации.
4.2.3. Аварии, сбои или перебои в обслуживании, связанные с нарушениями в
работе оборудования, систем подачи электроэнергии и/или линий связи или сетей,
которые обеспечиваются, подаются, эксплуатируются и/или

обслуживаются

третьими лицами.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих соответствующих обязательств по настоящему
Соглашению в той степени, в которой такое неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего
предварительного

соглашения,

на

период

действия

таких

обстоятельств

непреодолимой силы.
4.4. Для целей Соглашения «непреодолимая сила» означает обстоятельства,
предусмотренные пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
4.5. Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств
непреодолимой силы не в состоянии исполнить свои обязательства, уведомляет об
этом другую Сторону в письменной форме в 7-дневный срок.
4.6. Сразу же по прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы
соответствующая Сторона незамедлительно уведомляет об этом другую Сторону.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до тех пор, пока одна из Сторон не заявит о желании прекратить его
действие.
5.2. Дополнения и изменения настоящего Соглашения, принимаемые по
предложениям Сторон, оформляются в письменной форме и становятся его
неотъемлемой частью с момента их подписания Сторонами.
5.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из
Сторон, при этом она должна письменно уведомить другую Сторону не менее чем за
три месяца до предполагаемой даты прекращения действия Соглашения.
5.4.

Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет на
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обязательства

Сторон по заключенным в рамках реализации настоящего

Соглашения договорам.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Адрес места нахождения, реквизиты и подписи сторон
Участник:

Оператор:
КГКУ «Информационнотехнологический центр Приморского
края»
Почтовый адрес: 690091 г. Владивосток
ул. Алеутская, д. 16, каб. 6
Местонахождение: 690091 г.
Владивосток, ул. Алеутская, д.16, каб. 6
ИНН: 2511002019, КПП: 251101001
E-mail: itc@primorsky.ru
Тел. / факс: 230-25-26
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Приложение 1
Технические условия

Для подключения к информационной системе «Региональный портал
электронных услуг и сервисов организаций и учреждений Приморского края»
необходимо выполнить ряд организационно технических мероприятий.
Автоматизированное рабочее место (далее
подключаемое к Порталу должно быть оснащено:

–

АРМ)

организации,

 средством защиты информации от несанкционированного доступа (Dallas
Lock 8.0-C или эквивалент);
 антивирусным средством «Kaspersky Endpoint Security 10 или эквивалент);
 средством защиты сетевого трафика и межсетевого экранирования ViPNet
Client (эквивалент недопустим, поскольку серверная часть Портала защищает
сетевой трафик средствами ViPNet, другие средства защиты сетевого трафика с
технологией ViPNet несовместимы).
Все средства защиты должны иметь действующий сертификат ФСТЭК России,
позволяющий использовать СЗИ в государственных информационных системах
третьего класса защищенности.
Криптографические средства должны иметь действующий сертификат ФСБ
России.
Приобретение, установка и настройка средств защиты информации в
организациях выполняется самостоятельно (или с привлечением организациилицензиата).
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