
Удмурт Элькунысь я ff 1 Правительство

Правительство Щь*ш/ Удмуртской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04 апреля 2011 года № 232-р

г. Ижевск

О проекте Соглашения между Федеральным

космическим агентством и Правительством

Удмуртской Республики о взаимодействии в

области использования результатов

космической деятельности

1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Федеральным

космическим агентством и Правительством Удмуртской Республики о

взаимодействии в области использования результатов космической

деятельности.

2. Определить Министерство информатизации и связи Удмуртской

Республики уполномоченным исполнительным органом государственной

власти Удмуртской Республики по исполнению от имени Правительства

Удмуртской Республики Соглашения, указанного в пункте 1 настоящего

распоряжения.

3. Направить проект Соглашения, указанный в пункте 1 настоящего

распоряжения, Федеральному космическому агентству.

Председатель Прави

Удмуртской

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

ВО



Приложение

к распоряжению

Правительства Удмуртской Республики

от 04 апреля 2011 года№ 232-р

Проект

СОГЛАШЕНИЕ

между Федеральным космическим агентством и Правительством Удмуртской

Республики о взаимодействии в области использования результатов

космической деятельности

г. Москва « » 2011 г.

Федеральное космическое агентство (далее - Роскосмос) в лице

руководителя Перминова Анатолия Николаевича, действующего на

основании Положения о Федеральном космическом агентстве,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации

от 26 июня 2004 года № 314, с одной, и

Правительство Удмуртской Республики (далее - Правительство) в лице

Президента Удмуртской Республики Волкова Александра Александровича,

действующего на основании Конституции Удмуртской Республики, с другой

стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами,

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет и цель Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация

сотрудничества Сторон в области использования результатов космической

деятельности (далее - РКД).

1.2. Целью сотрудничества Сторон в рамках настоящего Соглашения

является организация эффективного использования результатов космической

деятельности в интересах ускорения социально-экономического и

инновационного развития, повышения конкурентоспособности

республиканской продукции и обеспечения безопасной жизнедеятельности

населения Удмуртской Республики.

2. Основные направления сотрудничества

2.1. Стороны осуществляют сотрудничество в области использования

РКД по следующим основным направлениям в пределах предоставленных

полномочий:
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2.1.1. Координация, совместное планирование и выполнение программ

(проектов, работ) по созданию информационно-управляющих и иных

информационных систем Удмуртской Республики на базе использования

космических систем навигационного, картографического,

гидрометеорологического и других видов обеспечения, связи, управления,

ретрансляции и передачи данных, дистанционного зондирования Земли

(далее - ДЗЗ), мониторинга и других систем.

2.1.2. Формирование на территории Удмуртской Республики системы

оказания услуг в сфере использования результатов космической

деятельности на основе республиканского и муниципальных Центров

космических услуг, создание геопортала Удмуртской Республики для

оказания государственных и иных услуг с использованием современных

информационно-коммуникационных технологий.

2.1.3. Адаптация, развертывание и применение базовой региональной

навигационно-информационной системы (далее - РЕЙС), обеспечивающей с

использованием РКД комплексное решение задач социально-экономического

и инновационного развития, повышения конкурентоспособности и

обеспечения безопасной жизнедеятельности населения Удмуртской

Республики.

2.1.4. Создание и развитие в составе РНИС региональной системы

высокоточного позиционирования Удмуртской Республики на основе

использования космических систем ГЛОНАСС/GPS для решения задач с

необходимой точностью в интересах мониторинга различных объектов и

природных явлений, кадастровых, геодезических, строительных и других

работ, повышения эффективности функционирования служб

республиканского хозяйства.

2.1.5. Развитие и использование геоинформационной системы

Удмуртской Республики как региональной интегрированной

инфраструктуры пространственных данных, а также базовых

картографических комплектов регионального и муниципального значения,

функционального комплекса территориального планирования развития

Удмуртской Республики.

2.1.6. Создание, развитие и использование региональных

автоматизированных целевых систем мониторинга и управления

важнейшими видами социально-экономической деятельности Удмуртской

Республики, в том числе систем мониторинга транспорта и логистики,

мониторинга критически важных объектов и (или) потенциально опасных

объектов инфраструктуры и опасных грузов; мониторинга и управления

сельскохозяйственной, природоохранной, природопользовательской,

экологической деятельностью, землепользованием и земледелием, лесным,

дорожным и водным хозяйствами, информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности, обеспечение интеграции этих систем с

соответствующими системами мониторинга и управления федерального и

межрегионального уровней.

2.1.7. Создание региональной системы приема, обработки и

распространения данных ДЗЗ на основе регионального центра космического
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мониторинга, его сопряжение с федеральными и другими системами

(центрами) ДЗЗ.

2.1.8. Обеспечение мониторинга и прогнозирования угроз

террористического, природного (ураганы, пожары, наводнения, засухи и

другие опасные природные явления), техногенного, экологического и иного

характера.

2.1.9. Организация подготовки и повышения квалификации

специалистов в сфере использования результатов космической деятельности.

2.1.10. Создание совместных инновационно-образовательных центров

использования и развития космических, геоинформационных и иных

перспективных технологий.

2.1.11. Совершенствование нормативно-правовой базы,

регламентирующей выполнение работ, оказание услуг в соответствии с

настоящим Соглашением.

2.2. Реализация основных направлений сотрудничества, указанных в

пункте 2.1 настоящего Соглашения, осуществляется в рамках конкретных

программ (проектов, работ).

2.3. Полномочным представителем Роскосмоса по подготовке и

реализации совместных соглашений, программ, проектов в области

использования результатов космической деятельности в интересах

Удмуртской Республики является открытое акционерное общество «Научно-

производственная корпорация «РЕКОД» (далее - ОАО «НПК «РЕКОД»).

2.4. Полномочным представителем Правительства по подготовке и

реализации совместных соглашений, программ и проектов в области

использования результатов космической деятельности в интересах

Удмуртской Республики является Министерство информатизации и связи

Удмуртской Республики.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Роскосмос:

3.1.1. По результатам работы, ведущейся в рамках настоящего

Соглашения, готовит предложения о внесении необходимых изменений и

дополнений в Федеральную космическую программу России на

2006-2015 годы, федеральную целевую программу «Глобальная

навигационная система» и иные федеральные программы.

3.1.2. Предоставляет Перечень готовых к внедрению космических

продуктов и услуг и обеспечивает их внедрение на территории Удмуртской

Республики на договорной основе.

3.1.3. Обеспечивает в установленном порядке организацию

использования результатов космической деятельности, полученных при

реализации федеральных целевых программ.

3.1.4. Осуществляет контроль за использованием результатов

космической деятельности, оказывает содействие и принимает

непосредственное участие в их реализации.
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3.1.5. Совместно с Правительством осуществляет поиск и привлечение

средств из внебюджетных источников финансирования в целях реализации

настоящего Соглашения.

3.1.6. Оказывает содействие обучению студентов высших учебных

заведений Удмуртской Республики по предметам, связанным с

использованием результатов космической деятельности, включая содействие

при создании специализированных кафедр по вышеуказанным направлениям.

3.1.7. Осуществляет общую организацию и координацию операторской

деятельности по работам (услугам), выполняемым (оказываемым) в рамках

настоящего Соглашения.

3.1.8. Организует в установленном порядке обеспечение

заинтересованных органов исполнительной власти Удмуртской Республики и

органов местного самоуправления данными дистанционного зондирования

Земли, получаемыми с российских космических аппаратов.

3.2. Правительство:

3.2.1. Определяет текущие и перспективные потребности

Удмуртской Республики в использовании результатов космической

деятельности для решения задач социально-экономического и

инновационного развития, повышения конкурентоспособности и

обеспечения безопасной жизнедеятельности населения Удмуртской

Республики.

3.2.2. Совместно с Роскосмосом и его уполномоченной организацией

организует в установленном порядке разработку проекта долгосрочной

региональной целевой программы «Внедрение спутниковых навигационных

технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов

космической деятельности в интересах социально-экономического и

инновационного развития Удмуртской Республики на 2012-2015 г.» (далее

- Программа).

3.2.3. По результатам работы, ведущейся в рамках настоящего

Соглашения, вносит в установленном законодательством Российской

Федерации и законодательством Удмуртской Республики порядке

необходимые изменения в республиканские программы социально-

экономического и инновационного развития и обеспечения безопасной

жизнедеятельности Удмуртской Республики.

3.2.4. Являясь заказчиком проектов (программ, работ), выполняемых в

интересах Удмуртской Республики в рамках настоящего Соглашения,

организует и финансирует данные проекты (программы, работы) на

основании заключенных государственных контрактов в порядке,

установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание

услуг для государственных и муниципальных нужд», а также осуществляет

поиск и привлечение средств из внебюджетных источников финансирования

в целях реализации настоящего Соглашения.

3.2.5. В соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики

содействует решению задач и проектов, реализуемых на территории
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Удмуртской Республики, возложенных на Роскосмос и предприятия

(организации), находящиеся в его ведении.

3.2.6. Организует представление в Роскосмос в согласованные сроки

сведений об эффективности использования результатов реализации проектов

(программ, работ), выполняемых в рамках настоящего Соглашения,

необходимых исходных данных и обоснований, а также направляет

предложения по организации и проведению космических съемок,

обеспечению космическими средствами связи, навигации и другими

услугами в рамках настоящего Соглашения.

3.2.7. Обеспечивает поддержание, развитие и использование систем и

технических средств, созданных в Удмуртской Республике, в соответствии с

настоящим Соглашением.

3.2.8. В соответствии с законодательством Российской Федерации и

законодательством Удмуртской Республики совместно с Роскосмосом и

заинтересованными предприятиями (организациями) организует

деятельность сети региональных операторов в рамках настоящего

Соглашения.

3.3. До утверждения Программы Стороны с участием своих

полномочных представителей разрабатывают и утверждают в установленном

порядке Решение о первоочередных мероприятиях по созданию и

использованию республиканской навигационно-информационной

инфраструктуры в интересах социально-экономического и инновационного

развития Удмуртской Республики, включая инфраструктуру Центров

космических услуг для оказания государственных и иных услуг с

использованием современных информационно-коммуникационных

технологий.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания

Сторонами и действует в течение пяти лет. Соглашение автоматически

продлевается на один год, если ни одна из Сторон до окончания срока

действия Соглашения не уведомит другую Сторону об ином.

4.2. В течение срока действия настоящего Соглашения по

согласованию Сторон в него могут вноситься изменения и дополнения.

4.3. Конкретные условия выполнения программ (проектов, работ)

определяются двусторонними соглашениями (договорами) между

Правительством и Роскосмосом или полномочными представителями Сторон

в соответствии с настоящим Соглашением.

4.4. Все разногласия и споры, возникающие в процессе исполнения

настоящего Соглашения, подлежат разрешению путем переговоров.

4.5. Настоящее Соглашение совершено в двух подлинных экземплярах,

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4.6. Соглашение между Федеральным космическим агентством и

Правительством Удмуртской Республики о взаимодействии в области

развития и использования космических систем, средств и технологий



от 12 декабря 2005 года № АП-9/33 с момента подписания настоящего

Соглашения признать утратившим силу.

5. Адреса Сторон

Федеральное космическое агентство: ул. Щепкина, д. 42, ГСП-6,

г.Москва, 107996.

Правительство Удмуртской Республики: ул. Пушкинская, д. 214,

г. Ижевск, 426007.

Руководитель

Федерального космического

агентства

А.Н. Перминов

Президент

Удмуртской Республики

А.А. Волков

УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА


