СОГЛАШЕНИЕ
о порядке представления Министерством внутренних дел Российской
Федерации в Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом сведений о состоящих на учете в подразделениях
Госавтоинспекции автомототранспортных средствах
и прицепах к ним, содержащихся в автоматизированных информационных
системах органов внутренних дел, необходимых для учета федерального
имущества в реестре федерального имущества
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г. Москва
Министерство
внутренних
дел
Российской
Федерации
(далее - МВД России), в лице Министра внутренних дел Российской Федерации
Колокольцева Владимира Александровича, действующего на основании
Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г.
№ 248, с одной стороны, и Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом (далее - Росимущество), в лице заместителя
Министра экономического развития Российской Федерации - руководителя
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Дергуновой Ольги Константиновны, действующей на основании Положения
о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 5 июня 2008 г. № 432, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется в
целях реализации пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации
от 16 июня 2015 г. № 590 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации в целях повышения эффективности учета федерального
имущества»
для
обеспечения
учета
федерального
имущества
в реестре федерального имущества.

2. Предмет Соглашения
2.1. Предметом настоящего Соглашения является утверждение порядка
представления сведений из автоматизированных информационных систем
органов внутренних дел о состоящих на учете в подразделениях
Госавтоинспекции принадлежащих юридическим лицам автомототранспортных
средствах и прицепах к ним, необходимых для учета федерального имущества в
реестре федерального имущества (далее - реестр).
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3. Цели Соглашения
3.1. Организация представления сведений, необходимых для учета
федерального имущества в реестре, с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
3.2. Создание условий для информационного взаимодействия Сторон.

4. Порядок взаимодействия Сторон
4.1. МВД России представляет Росимуществу доступ к электронному
сервису получения сведений из автоматизированных информационных систем
органов внутренних дел о состоящих на учете в подразделениях
Госавтоинспекции принадлежащих юридическим лицам автомототранспортных
средствах и прицепах к ним.
4.2. Росимущество
формирует
и
направляет
в
МВД
России
межведомственные запросы о представлении сведений из автоматизированных
информационных систем органов внутренних дел о состоящих на учете в
подразделениях Г осавтоинспекции принадлежащих юридическим лицам
автомототранспортных средствах и прицепах к ним, необходимых для учета
федерального имущества в реестре (далее - Сведения), посредством СМЭВ.
4.3. Перечень представляемых Сведений определяется протоколом
об информационном взаимодействии. Формат, технология и безопасность
передаваемых Сведений определяются требованиями СМЭВ.
4.4. Подлинность направляемых запросов и представляемых Сведений
подтверждается электронными подписями Сторон.
4.5. Прием и обработка Сведений осуществляются с использованием
программно-технических средств Росимущества.

5. Обязательства Сторон по реализации Соглашения
5.1. Стороны
информируют
друг
друга
о
внедрении
новых
информационных
технологий,
представляющих
взаимный
интерес
и способствующих информационному обмену сведениями, относящимися
к предмету деятельности Сторон.
5.2. Действия Сторон по направлению запросов и представлению Сведений
осуществляются
в
соответствии
с
требованиями,
предъявляемыми
к участникам межведомственного информационного взаимодействия.
5.3. Стороны обязуются не использовать полученную в порядке взаимного
обмена информацию в иных целях, чем требуется для решения задач,
возложенных на Стороны нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
5.4. Стороны обязуются обеспечить соответствующий режим хранения,
защиты и доступа к полученной информации.
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6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность, установленную требованиями
к
участникам
межведомственного
информационного
взаимодействия
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок
и вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
7.2. Соглашение является безвозмездным и не налагает на Стороны
финансовые обязательства.
7.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.

Министр внутренних дел
Российской Федерации

Заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации руководитель Федерального агентства
по ynpaBJ

