
СОГЛАШЕНИЕ № 
об информационном взаимодействии 

в автоматизированной информационной системе  
«Учет мест погребений и мест захоронений на территории Тюменской области» 

 

г. Тюмень                                                                                       «____» _______ 2021 г. 

Государственное казенное учреждение Тюменской области «Центр 
информационных технологий Тюменской области» (ГКУ ТО «ЦИТТО»), 
именуемый в дальнейшем «Оператор», в лице директора Усманова Артура Рифовича, 
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: 

1. Термины и определения 
 

В настоящем Соглашении используются следующие основные термины и 
определения: 

Информационная система (Система) – автоматизированная информационная 
система, используемая в процессе осуществления деятельности в сфере погребения 
и похоронного дела по учёту мест погребений и мест захоронений на территории 
Тюменской области. 
 Уполномоченный орган - Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
Тюменской области (ДЖКХТО), осуществляющий консультационную поддержку 
участников информационного взаимодействия по вопросам использования системы в 
части размещения в ней информации 

Оператор системы – ГКУ ТО «ЦИТТО», уполномоченная организация, 

обеспечивающая эксплуатацию и поддержку работоспособности программно-технических 

средств системы. 

 Участники информационного взаимодействия (Участники) — 

Уполномоченный орган; Администрации сельских поселений, муниципалитетов, 
органов местного самоуправления (ОМСУ);  Специализированные службы по 
вопросам похоронного дела; Организации любой правовой формы, осуществляющие 
размещение информации о местах погребений (кладбищ) и местах захоронений 
(могил) находящихся на территории Тюменской области в рамках муниципальных 
контрактов (контрагенты); Оператор ИС. 
 Оператор персональных данных системы — специалисты Уполномоченного 

органа,  ОМСУ, Специализированных служб, Контрагентов, осуществляющие обработку 

персональных данных. 

 Соглашение – настоящее соглашение об организации информационного 

взаимодействия, заключение которого осуществляется путем присоединения Участника 

Системы в целом к условиям Соглашения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 Официальный сайт – официальный сайт Оператора Системы в сети Интернет по 

адресу citto.ru 

 
2. Предмет Соглашения 

 
2.1. Соглашение заключено в соответствии с: 



– Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

– Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

– Распоряжением Департамента информатизации Тюменской области от 27.11.2020 
№ 26-р  «Об автоматизированной информационной системы «Учет мест погребений и 
мест захоронений на территории Тюменской области». 
 2.2. Соглашение заключено в целях организации взаимодействия Сторон при: 

 - формировании единого информационного пространства данных о местах погребений 

(кладбищ), мест захоронений (могил) и участниках информационного взаимодействия; 

 2.3. Соглашение для обеих Сторон является безвозмездным. 

 
3. Обязательства Сторон 

 

3.1. Оператор Системы обеспечивает: 

 3.1.1. Эксплуатацию и поддержку работоспособности программно-технических 

средств, входящих в Систему. 

 3.1.2. Подключение к Системе новых Участников. 

 3.1.3. Реализацию и контроль мер по защите информации, содержащейся в Системе. 

 3.1.4. Проведение мероприятий, направленных на поддержание Системы в соответствии 

с требованиями безопасности информации. 

 3.1.5. Размещение актуальных версий Регламента, порядка взаимодействия с Системой 

на Официальном сайте. 

 3.1.6. Уведомление Участников Системы не менее чем за 2 (Два) месяца о планируемом 

изменении указанных в п. 3.1.5 Соглашения документов. В случае несогласия с указанными 

изменениями (дополнениями) Участник взаимодействия имеет право до вступления в силу 

таких изменений расторгнуть Соглашение в порядке, предусмотренном разделом 5 

Соглашения 

 
3.2. Участник Системы обеспечивает: 
3.2.1. Подключение к Системе в соответствии с настоящим Соглашением и 

Регламентом информационного взаимодействия в автоматизированной 
информационной системе «Учет мест погребений и мест захоронений на территории 
Тюменской области». 

3.2.2.Работу пользователей, в соответствии с документами, 
регламентирующими работу в Системе. 

3.2.3. Выполнение выдвигаемых Оператором Системы требований по 
обеспечению информационной безопасности, требований к автоматизированному 
рабочему месту пользователя, опубликованных на официальном сайте Оператора 
(https://citto.ru/p7f07ar#u1dchfx). 

 
3.3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые 

стали известны в процессе осуществления совместной деятельности в рамках 
реализации настоящего Соглашения. 

 
4. Обработка персональных данных 

 
 4.1. В соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных даннУчастник Системы:ых» с целью автоматизированной обработки данных и 

хранения при обеспечении автоматизации деятельности Участника Системы, мониторинга 

показателей, формирования отраслевой отчетности Участник Системы, как оператор 

персональных данных, поручает Оператору Системы осуществление функций по обработке 

персональных данных субъектов персональных данных, содержащихся в Системе, в части 

передачи и хранения, а Оператор Системы обязуется выполнять порученные функции. 

 4.2. В рамках Соглашения Оператор Системы: 



 4.2.1. Соблюдает принципы и правила обработки персональных данных в соответствии 

с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 4.2.2. Принимает необходимые и достаточные меры для обеспечения безопасности 

персональных данных, обрабатываемых в Системе, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области информационной 

безопасности, в частности: 

 - применяет организационные и технические меры по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в Системе для обеспечения установленных 

Правительством Российской Федерации уровней защищенности персональных данных; 

 - применяет прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средства защиты информации; 

 - обеспечивает обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принимает меры для их предотвращения.; 

 - осуществляет учет машинных носителей персональных данных; 

 4.2.3. Осуществляет обработку персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 4.2.4. Предоставляет информацию по письменному запросу Участника Системы в части 

принятых обязательств в соответствии с Соглашением. 

 4.3. В рамках Соглашения Участник Системы: 

 4.3.1. Обеспечивает достоверность информации (в том числе персональных 

данных), обработка которой поручена Оператору Системы. 

 4.3.2. Выполняет обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации для операторов персональных данных. 

 4.3.3. Осуществляет взаимодействие с законными представителями  субъектов 

персональных данных, в том числе в соответствии со статьями 9, 14, 17 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», по вопросам их обработки в Системе без 

привлечения Оператора, за исключением положений, предусмотренных Соглашением. 

 4.4. Ответственность перед законными представителями субъектов персональных 

данных за действия Оператора Системы несет Участник Системы, являющийся оператором 

персональных данных. Оператор Системы несет ответственность за действия с персональными 

данными перед Участником Системы, являющимся оператором персональных данных. 

 
5. Условия защиты информации 

 Стороны по настоящему Соглашению обязуются обеспечить: 
5.1. Предотвращение несанкционированного или случайного доступа к 

информации, получаемой (передаваемой) в рамках Соглашения, и (или) передачи ее 
лицам5 не имеющим права на доступ к такой информации; 

4.2. Своевременное обнаружение фактов и принятие мер по рассмотрению 
случаев несанкционированного доступа к информации; 

5.3. Предупреждение нарушения порядка доступа к информации; 
5.4. Недопущение воздействия на технические средства обработки 

информации, в результате которого нарушается их функционирование; 
5.5. Восстановление информации, модифицированной или уничтоженной 

вследствие несанкционированного доступа к ней или программно-математического 
воздействия (вирусов); 

5.6. Постоянный контроль над обеспечением уровня защищенности 
информации; 

5.7. Недопущение несанкционированного распространения персональных 
данных; 

5.8. Ознакомление третьих лиц привлекаемых с целью исполнения настоящего 
Соглашения, с условиями настоящего Соглашения, обеспечение исполнения ими 
условий настоящего Соглашения, а также требований действующего 
законодательства Российской Федерации в сфере информатизации, информационных 
технологий и защиты информации, а также в сфере защиты персональных данных. 



 
6. Условия подключения к Системе 

 6.1. Подключение к Системе Участника осуществляется в соответствии с Регламентом. 

 6.2. Для информационной системы Участника Системы необходимо соблюдение 

обязательств в части подписания соглашения об информационном взаимодействии, и 

проведения оценки соответствия, подтверждающей выполнение в информационной системы 

Участника Системы предъявленных к ней требований о защите информации. 

 6.3. При необходимости Участник Системы самостоятельно и за свой счет осуществляет 

разработку и внедрение электронных сервисов, поддерживающих взаимодействие с Системой 

в соответствии с порядком взаимодействия, обеспечивает бесперебойное функционирование 

электронных сервисов и оборудования, обеспечивающего взаимодействие с Системой. 

 6.4. Информация, содержащаяся в Системе, является конфиденциальной информацией. 

Ее использование Участниками Системы осуществляется исключительно в объеме, 

необходимом для выполнения функций каждого участника. 

 
7. Срок действия Соглашения и урегулирование разногласий 

 7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими 
Сторонами и действует без ограничения по сроку. 

7.2.Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, по 
решению суда, а также в одностороннем порядке. 

 7.3. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется посредством 
заключения Сторонами Соглашения о его расторжении, далее по тексту – 
«Соглашение о расторжении». Проект Соглашения о расторжении направляется 
заинтересованной Стороной другой Стороне, одновременно с направлением 
уведомления о намерении расторгнуть настоящее Соглашение, не менее чем за 30 
(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Сторона в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения уведомления и проекта Соглашения 
о расторжении должна подписать полученное Соглашение о расторжении и направить 
его заинтересованной Стороне. В случае, если в течение 5  (пяти) рабочих дней со дня 
получения уведомления и проекта Соглашения о расторжении, Сторона не направила 
другой Стороне Соглашение о расторжении, такое Соглашение считается 
расторгнутым в одностороннем порядке. 

 7.4. В случае если федеральными нормативными правовыми актами, 
нормативными правовыми актами Тюменской области будет установлен иной порядок 
взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг и 
исполнении государственных и муниципальных функций, настоящее Соглашение 
действует в части, не противоречащей указанным нормативным -правовым актам. 
 7.5. Стороны прилагают усилия для урегулирования любых разногласий между 
ними путём переговоров. В случае не достижения согласия по исполнению условий 
настоящего Соглашения, спорные вопросы разрешаются соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
8. Ответственность сторон. Форс-мажорные обстоятельства 

 8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 8.2. Ответственность перед третьими лицами в случае предъявления ими 
претензий материального или иного характера, существо которых связано с 
реализацией Сторонами правомочий в рамках настоящего Соглашения, Стороны 
несут самостоятельно. 

 8.3. Стороны несут ответственность за нарушение, установленного 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, 
порядка использования информации, полученной в рамках исполнения настоящего 
Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



 8.4. Оператор Системы не несет ответственность за: 

 недостоверность информации (данных), предоставляемой(-ых) Участнику от 
физических лиц, юридических лиц или Поставщиков услуг посредством Системы 
взаимодействия; 

 несоблюдение качества и нарушение сроков предоставления Участнику 
государственных и муниципальных услуг органами и организациями с 
использованием Системы взаимодействия,  в том случае если это не связано с 
неработоспособностью Системы взаимодействия; 

 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. 
 8.5. Стороны несут ответственность перед третьими лицами за разглашение 

информации, полученной в соответствии с настоящим Соглашением, кроме случаев, 
когда разглашение информации произошло по вине другой Стороны. 

 8.6. Участник и Оператор не несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя в соответствии с 
настоящим Соглашением, если надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего 
Соглашения «непреодолимая сила» означает обстоятельство, предусмотренное 
пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 8.7. Участник или Оператор, в случае невозможности исполнения своих 
обязательств по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, должны 
предпринять все возможные действия для извещения другой стороны о наступлении 
таких обстоятельств. 

9. Прочие условия 
 

 9.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены 
Сторонами путём подписания ими дополнительных соглашений, которые вступают в 
силу с момента подписания обеими Сторонами. 

 9.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
ОПЕРАТОР: 

 
ГКУ ТО «ЦИТТО» 
Местонахождение: 625000, 
г. Тюмень, ул. Советская, д. 61 
тел. (3452) 543-040 
 
Директор ГКУ ТО «ЦИТТО»: 
 
__________________   А.Р. Усманов 
     М.П. 

УЧАСТНИК: 

 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
     М.П. 
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