Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Информационная инфраструктура (Камчатский край)» на территории Камчатского края
«3» декабря 2021 г.

№ 071-2019-D2001-41/4

Ким Дмитрий Матвеевич - Заместитель Министра цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации, осуществляющий(ая) функции
руководителя федерального проекта «Информационная инфраструктура» (далее федеральный проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных
показателей национального проекта «Цифровая экономика» (далее - национальный
проект), именуемый(ая) в дальнейшем «Руководитель федерального проекта», с одной
стороны, и Киселев Николай Владимирович - Министр цифрового развития Камчатского
края,
осуществляющий(ая)
функции
руководителя
регионального
проекта
«Информационная инфраструктура (Камчатский край)» обеспечивающего достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект),
выступающий(ая) от имени Камчатского края (далее - Субъект), именуемый(ая) в
дальнейшем «Руководитель регионального проекта», с другой стороны, далее при
совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4.2 заключили
настоящее Дополнительное соглашение № 071-2019-D2001-41/4 к Соглашению о
реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Камчатский край)»
на территории Камчатского края от 18.07.2019 № 071-2019-D2001-41 (далее – Соглашение)
о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Дополнить Соглашение подпунктами 2.1.4.5 и 2.2.8.13 следующего содержания:
«2.1.4.5. обеспечение с 1 января 2022 года широкополосного доступа к сети Интернет с
использованием единой сети передачи данных для государственных и муниципальных
образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования.»;
«2.2.8.13. обеспечение с 1 января 2022 года широкополосного доступа к сети Интернет
для передачи данных для фельдшерско-акушерских пунктов, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, объектов
культуры и органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и
задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, находящихся в
региональном (муниципальном) ведении, подключение которых к сети Интернет
осуществлено в рамках мероприятий Минцифры России в период 2019 – 2021 годов.».
1.2. Пункт 3.1 Соглашения изложить в следующей редакции:
«3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует по 31.12.2024.».
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу
после его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон,
с момента утверждения паспорта федерального проекта президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
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остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами
электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».
6. Подписи Сторон:
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