
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Курганской области и Автономной некоммерческой

организацией «Цифровая экономика»

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от
14  июля  2009  года  №  395  «Об  утверждении  Регламента  Правительства
Курганской области»:

1. Утвердить  Соглашение  о  сотрудничестве  между  Правительством
Курганской  области  и  Автономной  некоммерческой  организацией «Цифровая
экономика» (далее - Соглашение).

2. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  руководителя  Аппарата
Губернатора Курганской области.

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Новикова Олеся Вячеславовна
(3522) 42-90-73



Соглашение о сотрудничестве
между Правительством Курганской области и 

Автономной некоммерческой организацией «Цифровая экономика»

г. __________                                          ___  __________ 2020 г.

Правительство  Курганской  области  в  лице  Губернатора  Курганской
области  Шумкова  Вадима  Михайловича,  действующего  на  основании  Устава
Курганской  области,  с  одной  стороны,  и  Автономной  некоммерческой
организацией «Цифровая экономика» в лице генерального директора Ковнира
Евгения  Владимировича,  действующего  на  основании  Устава  Автономной
некоммерческой  организацией  «Цифровая  экономика»,  с  другой  стороны,  в
дальнейшем совместно именуемые «Стороны», руководствуясь стремлением к
совместным  действиям,  признавая  необходимость  поддержки  инициатив,
направленных  на  достижение  максимального  социально-экономического
эффекта  за  счет  применения  цифровых  технологий,  создания  условия  для
обеспечения  ускоренного  внедрения  цифровых  технологий  в  экономике  и
социальной  сфере  Курганской  области,  заключили  настоящее  Соглашение  о
сотрудничестве о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом  настоящего  Соглашения  является  сотрудничество  Сторон  в
целях реализации на территории Курганской области национальной программы
«Цифровая экономика Российской  Федерации»,  а  также иных  мероприятий  в
соответствии  с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», направленных на обеспечение ускоренного
внедрения  цифровых  технологий  в  экономике,  социальной  сфере,
государственном и муниципальном управлении.

2. Принципы и направления сотрудничества

2.1. Основными принципами сотрудничества Сторон являются:
равенство и уважение интересов Сторон;
осуществление  сотрудничества  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации и Курганской области;
взаимное  информирование  Сторон  о  решениях,  принятие  которых

затрагивает интересы Сторон, в рамках исполнения настоящего Соглашения.
2.2. Стороны  будут  развивать  сотрудничество  по  следующим  основным

направлениям:
повышение  эффективности  государственного  управления  в  Курганской

области за счёт применения информационных технологий;
реализация  на  территории  Курганской  области  проектов  национальной

программы  «Цифровая  экономика  Российской  Федерации»,  проектов  по
внедрению  цифровых  технологий  и  платформенных  решений  в  экономике,
социальной  сфере,  в  том  числе  здравоохранении  и  образовании,  сфере
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государственного  и  муниципального  управления,  государственном  и
муниципальном секторе экономики, в том числе на основе решений, включенных
в  базу  эффективных  кейсов  Автономной  некоммерческой  организации
«Цифровая  экономика»  (далее  — АНО «Цифровая  экономика»)  по  развитию
цифровой экономики в субъектах Российской Федерации (далее — проекты);

создание эффективной системы взаимодействия Сторон при реализации
национальной  программы  «Цифровая  экономика  Российской  Федерации»,  а
также  внедрения  цифровых  технологий  и  платформенных  решений  в  рамках
полномочий Сторон.

3. Взаимодействие сторон

3.1. Стороны  взаимодействуют  по  вопросам  исполнения  настоящего
Соглашения через уполномоченных представителей, делегируемых Сторонами
для рассмотрения возникающих вопросов и проведения совместных действий.

3.2. Сотрудничество Сторон может осуществляться в любой из следующих
форм:

разработка  предложений  по  реализации  проектов  на  территории
Курганской  области,  в  том  числе  в  вырабатываемых  в  рамках  проведения
брейнстормов  «Цифровая  прокачка  региона»  (согласно  приложению  1  к
настоящему Соглашению);

осуществление не реже чем 1 раз в полугодие совместного мониторинга
внедрения  цифровых  технологий  и  платформенных  решений  в  экономике,
социальной  сфере,  системе  государственного  и  муниципального  управления
Курганской области (согласно приложению 2 к настоящему Соглашению);

обмен информацией, имеющей отношение к сотрудничеству, в том числе
при подготовке докладов или других письменных материалов;

проведение конференций, совещаний, семинаров;
иные формы сотрудничества.
3.3. Ответственными за исполнение Соглашения являются:
от  Правительства  Курганской  области  –  заместитель  Губернатора

Курганской области — руководитель Аппарата Губернатора Курганской области;
от АНО «Цифровая экономика» – директор по региональной политике АНО

«Цифровая экономика».
Ответственным  за  реализацию  Соглашения  от  имени  Правительства

Курганской  области  является  Департамент  информационных  технологий  и
цифрового развития Курганской области.

При  замене  ответственных  за  исполнение  настоящего  Соглашения
Стороны  своевременно уведомляют об этом друг друга в письменной форме.
При этом внесение изменений в настоящее Соглашение не требуется.

3.4. Ежегодный отчёт о реализации  настоящего  Соглашения составляется
совместно  ответственными  за  исполнение  настоящего  Соглашения  в  двух
экземплярах и направляется в адрес обеих Сторон настоящего Соглашения до
10 февраля года, следующего за отчётным.
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4. Прочие условия

4.1. Информация,  представляемая  Сторонами  друг  другу  в  рамках
настоящего  Соглашения,  считается  конфиденциальной,  если  это  специально
оговорено Стороной, представившей информацию.

4.2. Конфиденциальная  информация,  полученная  Сторонами  в  рамках
настоящего Соглашения, не подлежит передаче третьим лицам, за исключением
случаев, предусмотренных федеральным законодательством.

4.3. Конфиденциальной  информацией  не  может  быть  признана
информация, находящаяся в свободном доступе или не имеющая отношения к
профессиональной деятельности Сторон.

4.4. Ни один из пунктов и ни одно из условий настоящего Соглашения не
должны толковаться Сторонами как юридически обязывающие, равным образом
неисполнение  Сторонами  указанных  в  настоящем Соглашении  намерений  не
может  являться  основанием для привлечения  любой из  Сторон  к  какой-либо
ответственности.

4.5. Настоящее  Соглашение  не  налагает  на  Стороны  каких-либо
финансовых обязательств.

4.6. Настоящее Соглашение  не  является  предварительным договором в
значении статьи 429 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.7. Споры и разногласия между Сторонами по вопросам, относящимся к
сфере  действия  настоящего  Соглашения,  будут  решаться  путем переговоров
или консультаций между Сторонами.

4.8. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в
письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.9. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания
Сторонами и действует без ограничения срока.

4.10. Настоящее Соглашение  может  быть  расторгнуто  в  любое время в
период его действия как по согласованию Сторон, так и по инициативе одной из
них. В одностороннем порядке настоящее Соглашение считается расторгнутым
по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня направления письменного
уведомления о  его  расторжении одной из Сторон другой Стороне по  адресу,
указанному в разделе 5 настоящего Соглашения.

4.11. Настоящие  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Правительство
Курганской области:

Автономная некоммерческая
организация «Цифровая
экономика»:

Юридический адрес:
Российская Федерация, 
640000, город Курган,
улица Гоголя, дом 56

Юридический адрес: 
Российская Федерация, 
121205, город Москва,
территория Инновационного центра 
«Сколково», Большой бульвар, дом 
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Почтовый адрес: 
Российская Федерация, 
640000, город Курган,
улица Гоголя, дом 56

42, строение 1, офис 1328

Почтовый адрес: 
Российская Федерация, 
121205, город Москва,
территория Инновационного центра
«Сколково», Большой бульвар,  дом
42, строение 1, офис 1328 

Губернатор
Курганской области

___________________ В.М. Шумков

М.П.

Генеральный  директор  Автономной
некоммерческой  организацией
«Цифровая экономика»
 

_________________ Е.В. Ковнир

М.П.

____ _________________2020 г. ____ _________________2020 г.


