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

№ 071-2019-D2001-41/3

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-D2001-41/3 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. В разделе I:
1.1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон
при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по
достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий,
реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на
территории Субъекта, а также реализация оказания универсальных услуг связи (далее –
УУС) на территории Субъекта.
1.2. В разделе II :
1.2.1. Дополнить пунктами 2.1.4.4, 2.2.8.12, 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 следующего
содержания:
«2.1.4.4 реализацию оказания УУС на территории Субъекта в соответствии с Договором
об условиях оказания универсальных услуг связи от 13 мая 2014 г. № УУС-01/2014 (далее –
Договор)»;
«2.2.8.12 назначение уполномоченного лица (далее – Представитель Субъекта),
ответственного за координацию мероприятий по оказанию УУС.
Для подтверждения полномочий представителя Субъекта при подписании акта об
организации сети подвижной радиотелефонной связи (далее – ПРТС) согласно
приложению № 1 к Техническому заданию (Приложение № 8 к Договору) необходимо:
издать приказ о назначении сотрудника органа исполнительной власти Субъекта
ответственным за координацию мероприятий по оказанию УУС;
оформить доверенность сотруднику органа исполнительной власти Субъекта,
ответственному за координацию мероприятий по оказанию УУС, на осуществление
полномочий по проведению совместно с оператором связи, который оказывает услуги
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связи в сети связи общего пользования и на которого в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», возложена обязанность по
оказанию УУС (далее – оператор универсального обслуживания) испытаний в
соответствии с Техническим заданием (Приложение № 8 к Договору).»;
«2.3. Представитель Субъекта обеспечивает:
2.3.1. осуществление координации мероприятий по оказанию УУС;
2.3.2. осуществление совместных с оператором универсального обслуживания испытаний
в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 8 к Договору);
2.3.3. оказание содействия оператору универсального обслуживания в выделении
земельных участков для размещения антенно-мачтовых сооружений связи для оказания
универсальных услуг ПРТС, в своевременном подключении оборудования сети связи,
предназначенного для оказания универсальных услуг ПРТС, к сети энергоснабжения, в
своевременном
согласовании
строительства
линейно-кабельных
сооружений,
необходимых для оказания универсальных услуг ПРТС, со стороны собственников
земельных участков, дорог, трубопроводов, линий электропередачи и иных объектов,
использование которых необходимо для организации сетей связи;
2.3.4. подписание акта об организации сети ПРТС согласно Приложению № 1 к
Техническому заданию (Приложение № 8 к Договору).
2.3.5. направление копии документов, указанных в пункте 2.2.8.12 настоящего
Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения обращения от руководителя
федерального проекта или оператора универсального обслуживания.».
1.3. В разделе III:
1.3.1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 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,
остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».
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6. Подписи Сторон:
Руководитель федерального проекта:

/
(подпись)

Руководитель регионального проекта:

Д.М. Ким
(инициалы, фамилия)

/
(подпись)

Н.В. Киселев
(инициалы, фамилия)
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