СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между администрацией
муниципального образования Сланцевский муниципальный район
Ленинградской области Российской Федерации и
Нарвским городским архивом, Эстонская республика.
Администрация
муниципального
образования
Сланцевский
муниципальный район Ленинградской области в лице главы администрации
Федорова Игоря Николаевича, действующего на основании Устава с одной
стороны, и Нарвский городской архив, в лице городского архивариуса
(директора) Кустола Андреса, действующего на основании Устава, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии Программами
сотрудничества ЕС и РФ, а также между Российской Федерацией и
Эстонской республикой, реализуя результаты проекта «Повышение
потенциала местных властей по оказанию электронных услуг в
приграничном
регионе
Ида-Вирумаа
и
Ленобласти, (e-G2C)»,
осуществляемого в рамках программы ENPI Эстония-Латвия-Россия Программа приграничного сотрудничества в рамках
Европейского
инструмента соседства и партнерства 2007-2013 гг.,
руководствуясь стремлением развивать и углублять взаимовыгодное
сотрудничество,
желая эффективнее использовать и развивать потенциал обеих сторон,
признавая актуальность и необходимость повышения эффективности и
качества оказания электронных услуг гражданам и организациям на
приграничных территориях,
учитывая
положительные
результаты
и
значительный
опыт
многолетнего двустороннего сотрудничества в реализации проектов
программы приграничного сотрудничества,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны осуществляют сотрудничество в рамках своей компетенции на
принципах взаимопонимания, уважения и доверия, и в соответствии с
национальным законодательством Эстонской республики и Российской
Федерации.
Статья 2
Стороны в рамках своей компетенции развивают международное
сотрудничество в целях повышения эффективности и качества оказания
электронных услуг гражданам и организациям на приграничных территориях
в следующих сферах:
создание условий, необходимых для эффективного трансграничного
обмена юридически значимой информацией, необходимой для оказания
электронных услуг, через формирование:

согласованных административных процессов оказания услуг;
согласованных форм, форматов, процедур трансграничного обмена
юридически значимой информацией;
ИКТ-инфраструктуры,
обеспечивающей
реализацию
трансграничного обмена юридически значимой информацией и
поддержку оказанию электронных услуг;
компетенций администраторов операторов и пользователей,
необходимых для оказания и получения электронных услуг;
создание и внедрение наиболее востребованных электронных услуг;
распространение позитивного опыта реализации оказания электронных
услуг гражданам и организациям на приграничных территориях.
Сотрудничество может осуществляться также в других областях по
согласованию Сторон.
Статья 3
Стороны в установленном национальным законодательством Сторон
порядке на взаимовыгодной основе в рамках настоящего Соглашения
содействуют:
установлению
прямых
контактов
между
органами
местного
самоуправления,
муниципальными
архивами,
общественными
организациями, учреждениями и предприятиями, расположенными на
территории Сторон;
приоритетному рассмотрению утверждению нормативных актов,
устанавливающих новый или усовершенствованный порядок реализации
административных процессов оказания электронных услуг, использующих
трансграничный обмен юридически значимой информацией;
приведению ИКТ-инфраструктуры органов местного самоуправления и
муниципальных архивов к состоянию, обеспечивающему
оказание
электронных услуг;
организации обмена делегациями, группами специалистов в сферах,
указанных в статье 2 настоящего Соглашения;
организации обучения работников, специалистов и граждан в целях
приведения их квалификации к уровню, необходимому для реализации задач
и достижения целей повышения эффективности и качества оказания
электронных услуг гражданам и организациям на приграничных
территориях;
Статья 4
Стороны
осуществляют
сотрудничество
на
основе
взаимных
консультаций и совместно разрабатываемых планов по реализации
Соглашения.
Совместные
проекты, а также их
финансирование
предварительно согласовываются Сторонами. В этих целях каждая из Сторон
назначает ответственного за взаимодействие исполнителя.

Статья 5
Все спорные вопросы, касающиеся толкования и применения статей или
отдельных положений настоящего Соглашения, Стороны будут решать путем
переговоров и консультаций. По обоюдному согласию Сторон в настоящее
Соглашение могут вноситься изменения и дополнения.
Статья 6
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон по
другим договоренностям с третьей стороной и не ограничивает прав Сторон
на применение иных форм сотрудничества в рамках межрегиональных
отношений.
При осуществлении сотрудничества с третьими сторонами каждая из
договорившихся Сторон будет исключать действия, которые могут нанести
материальный или моральный ущерб другой Стороне.
Статья 7
Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет, и его действие
автоматически пролонгируется, если ни одна из Сторон не менее чем за
шесть месяцев до истечения очередного периода действия Соглашения не
заявит путем письменного уведомления о намерении прекратить его
действие. Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает
осуществление программ и проектов, принятых в период действия
настоящего Соглашения.
Статья 8
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами.
Составлено
17.12.2014 года в двух экземплярах, каждый на русском и эстонском
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
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