
Соглашение по контролю и приему услуг в программе «Directum» и «Publicsed» в 
секторе но вопросам реализации административной реформы администрации 

Омутнинского муниципального района Кировской области

» (ПлАОШР. 2019 года

МКУП ЖКХ «Коммунальник», именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице 
— а Л ен и н а  ° лега Михайловича, действующего на основании Устава, с одной

муниципального образования Омугнинский муниципальный 
р он Кировскои области, именуемая в дальнейшем «Оператор», в лице главы 
Омугнинского района Друженькова Владимира Леонидовича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», пришли к 
следующему соглашению:

1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее соглашение определяет порядок по контролю и приему услуг в 

программе «Directum» и «Publicsed» в секторе по вопросам реализации 
административной реформы администрации муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области, находящемуся по адресу: Кировская область 
г .имутнинск, ул. Комсомольская, д. 26, кабинет № 4.

Оператора П°ЛУЧеНИе Д°СТуПа К Личному кабинету является добровольным решением

1.3. Для регистрации в Личном кабинете Пользователю необходимо осуществить 
следующую последовательность действий:
- ознакомиться с условиями настоящего Соглашения,
- для пользования Личным кабинетом ввести в соответствующие поля логин и пароль.

1.4. Принятие Пользователем условий настоящего Соглашения осуществляется 
посредством совершения Пользователем последовательности действий, указанных в п. 
1.3 настоящего Соглашения.

1.5. Настоящее Соглашение вступает в силу и становится обязательным для 
Пользователя с момента его заключения.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Оператор обязан:
2.1.1. Обеспечить Пользователю доступ в Личный кабинет.
2.1.2. Не разглашать, не передавать информацию третьим лицам о Пользователе и 

его операциях в Личном кабинете, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Оператор имеет право:
2.2.1. Отказать Пользователю в предоставлении доступа к Личному кабинету в 

случае нарушения Пользователем своих обязательств.
2.2.2. Отказать Пользователю в регистрации в Личном кабинете, в случае 

неоднократного некорректного ввода пароля.
2.2.3. Осуществлять ограничение доступа к Личному кабинету (в том числе с 

использованием автоматизированных систем) в целях реализации установленных 
действующим законодательством РФ обязательств Оператора по защите информации.



2.2.4. Вносить изменения в Личный кабинет благодаря внедрению новых 
продуктов и услуг, а также предоставлять доступ в новые сервисы без предварительного 
уведомления Пользователя.

2.3. Оператор не несет ответственность:
2.3.1. За последствия несанкционированного использования Личного кабинета 

третьими лицами, случившегося не по вине Оператора.
2.3.2. За прямой или косвенный ущерб, понесенный Пользователем в результате 

ошибок, пропусков, перерывов в работе, изменения функций, дефектов, задержек в 
работе, случившихся не по вине Оператора.

2.4. Пользователь обязан:
2.4.1. Обеспечить за свой счет доступ в Интернет, а также настройку и защиту от 

несанкционированного использования своего оборудования, а также оперативно 
реагировать при обнаружении случаев такого использования.

2.4.2. Не представляться чужим именем или осуществлять регистрацию от чужого 
имени (частного лица или организации), не размещать заведомо недостоверную 
информацию, не вводить в заблуждение Оператора относительно своей идентификации 
любым иным способом.

2.4.3. Нести ответственность за сохранность пароля к Личному кабинету и за 
убытки, которые могут возникнуть по причине несанкционированного использования 
пароля.

2.4.4. Принять полную ответственность за все обращения и действия, 
предпринятые через Личный кабинет, имевшие место после регистрации Пользователя в 
Личном кабинете.

2.4.5. Принять полную ответственность за любое нарушение обязательств, 
установленных настоящим Соглашением, а также за все последствия таких нарушений 
(включая любые убытки или ущерб, которые может понести Оператор).

2.4.6. Не использовать услуги Личного кабинета для совершения каких-либо 
действий, противоречащих действующему законодательству.

2.4.7. Не передавать через Личный кабинет любую информацию или программное 
обеспечение, которое содержит в себе вирусы или другие вредные компоненты.

2.4.8. Соблюдать условия настоящего Соглашения или немедленно отказаться от 
использования Личного кабинета.

2.5. Пользователь имеет право:
2.5.1. Пользоваться Личным кабинетом согласно условиям настоящего 

Соглашения.
2.5.2. В случае возникновения претензий, предложений, связанных с работой в 

Личном кабинете, оформить соответствующее заявление.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей по настоящему соглашению в соответствии с 
действующим законодательством.

4. Срок действия, 
основание и порядок прекращения действия соглашения

4.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.



4.2. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно:
- по соглашению сторон;
- в одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства РФ или 
законодательства Кировской области, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
одной из сторон своих обязательств в соответствии с настоящим соглашением, если 
осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях 
эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Пользователем 
самостоятельно.

4.3. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем 
порядке направляются второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне 
возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением соглашения.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.
5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее соглашение осуществляется 

путем подписания сторонами дополнительных соглашений.
5.3. По вопросам, неурегулированным настоящим соглашением, стороны 

руководствуются действующим законодательством.
5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются 

путем проведения переговоров или в судебном порядке.

«Пользователь»

6. Реквизиты сторон 

«Оператор»

МКУП ЖКХ «КОММУНАЛЬНИК» 
ИНН 4322007368/ КПП 432201001 
ул. Азина . д. За 
612711, пгт. Восточный 
Омутнинский р-н Кировская область 
р/сч 40602810227440100028 
в отделении № 8612 Сбербанка России 
г.Киров
к/сч 30101810500000000609 
БИК 043304609 
ОКПО 14880105, ОКВЭД 35.3 
Телефон: факс (83352) 33-511 

директор 33-160 
гл.бухгалтер 33-278 

E-mail :33-5-11@ mail.ru

612740, Кировская область, г. Омутнинск,
ул.Комсомольская, 9
8 (83352) 2-30-93 -  приемная
e-mail :omutuprava@ yandex.ru
ОГРН 1024300964588
ОКТМО 33628101
ИНН 4322001623
КПП 432201001
УФК по Кировской области (финансовое 
управление
Омугнинского района (Администрация 
Омугнинского района л/с02403012300)) 
л/с03936220512 р/с 
№40204810122020001199 
Отделение Киров 
БИК 043304001

В.Л. Друженьков


