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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

К О М И Т Е Т 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 

И  МЕСТНОМУ  САМОУПРАВЛЕНИЮ 

Р Е Ш Е Н И Е 

20.10.2020 № 86/5 

О проекте постановления Законодательного Собрания 
Пермского края "О Соглашении об использовании единой 
информационной системы управления финансово-
хозяйственной деятельностью организации 
государственного сектора Пермского края"  
(вносит комитет по государственной политике  
и местному самоуправлению) 
 

Заслушав информацию заместителя председателя комитета  

по государственной политике и местному самоуправлению  

Непряхина Аркадия Германовича, комитет РЕШАЕТ: 

 

Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть  

и принять проект постановления Законодательного Собрания Пермского края  

"О Соглашении об использовании единой информационной системы 

управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций 

государственного сектора Пермского края" ("О Соглашении об использовании 

единой информационной системы управления финансово-хозяйственной 

деятельностью организации государственного сектора Пермского края")  

с учетом поправок следующего содержания: 

1) в названии и пункте 1 проекта постановления слово «организации» 

заменить словом «организаций». 

2) в названии соглашения слово «организации» заменить словом 

«организаций». 

3) в пункте 2.2 проекта соглашения слова «ведения кадровой работы» 

заменить словами «ведения кадрового учета сотрудников Аппарата 

Законодательного Собрания Пермского края (далее по тексту  

- кадровая работа)». 

4) пункт 2.4 проекта соглашения дополнить текстом следующего 

содержания: «Не допускается доступ к информации (базам данных) иных лиц. 

Нарушение данного пункта настоящего Соглашения является основанием для 

расторжения Соглашения.». 
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5) из пункта 3.2.1 проекта соглашения слова «за исключением случаев, 

установленных настоящим соглашением» исключить. 

6) в пункте 3.2.2 проекта соглашения слово «ежедневно» заменить 

словами «в день». 

7) пункт 3.2.4 проекта соглашения дополнить словами «включая 

приобретение необходимых программно-аппаратных средств». 

8) дополнить проект соглашения пунктами 3.2.8., 3.2.9., 3.2.10. 

следующего содержания: 

«3.2.8. разработка по запросу Пользователя  необходимых ему форм 

отчетности в срок до 5 календарных дней; 

3.2.9. разработка регламента взаимодействия с персональным 

представителем службы технической поддержки в срок до 1 января 2021 года; 

3.2.10. разработка и согласование с Пользователем перечня персональных 

данных, подлежащих переносу в систему в срок до 1 января 2021 года.». 

9) в пункте 3.6 проекта соглашения слова «Пользователь отвечает» 

заменить словами «Стороны отвечают», слово «Пользователем» исключить, 

слово «несёт» заменить словом «несут». 

10) пункт 3.8 проекта соглашения исключить, соответственно изменив 

нумерацию последующих пунктов. 

11) в пункте 4.2 проекта соглашения слова «по соглашению Сторон» 

заменить словами «посредством заключения дополнительных соглашений, 

подписываемых обеими Сторонами». 

12)  наименование раздела 6 проекта соглашения изложить в следующей 

редакции:  

«6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН». 

  
Председатель комитета А.Ю.Бойченко 

 


	«6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН».

