
Соглашение

об информационном взаимодействии между Государственным 
учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Чеченской Республике и Государственной инспекцией по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, 

аттракционов Чеченской Республики

г. Г розный
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Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Чеченской Республике, именуемое в дальнейшем 
«Фонд», в лице управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Чеченской Республике, Ахмадова Мохмад-Эми Исаевича, 
действующего на основании Положения, утвержденного постановлением 
Правления ПФР от 16 декабря 2020 года № 874п, с одной стороны и 
Г осу дарственная инспекция по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники, аттракционов Чеченской 
Республики в дальнейшем «орган гостехнадзора», в лице Начальника 
инспекции Бахалаева Саламу Хошуевича, действующего на основании 
Положения от 09.11.2010 № 191 года с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Цель и предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок информационного 
взаимодействия в электронной форме между Сторонами, осуществляемого в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 
целях реализации Федерального закона от 19 мая 1995 г 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (в редакции 
Федерального закона от 26 мая 2021 г. № 151-ФЗ) (далее - информационное 
взаимодействие).

1.2. Предметом настоящего Соглашения являются организация и 
осуществление информационного взаимодействия Сторон в части получения 
сведений о самоходных машинах и других видах техники, содержащихся в 
информационных ресурсах органов гостехнадзора, по запросу Отделения 
согласно Приложения № 1, для дальнейшего использования при определении 
права на назначение ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в 
медицинской организации в ранние сроки беременности и ежемесячного 
пособия на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет.

2. Обеспечение конфиденциальности сведений и безопасности, при их 
обработке



2.1. Обеспечение защиты информации при информационном 
взаимодействии между Сторонами, обработка персональных данных 
осуществляются в соответствии с требованиями федеральных законов от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», от 27 июля 2006 г. № 149 
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» с 
применением необходимых организационных и технических мер защиты.

2. Информационное взаимодействие Сторон

3.1. Информационное взаимодействие между Сторонами осуществляется 
в электронной форме путем формирования Фондом запроса и получения ответа 
на запрос из органа гостехнадзора.

3.2. Информационное взаимодействие между Сторонами осуществляется 
с использованием защищенного канала связи (VipNet) с использованием 
защищенного автоматизированного рабочего места информационного 
взаимодействия (далее - защищенное АРМ).

3.3. Фонд:
3.3.1. Направляет по защищенным каналам связи в орган гостехнадзора 

запросы для получения сведений о самоходных машинах и других видах 
техники, содержащихся в информационных ресурсах органов гостехнадзора, 
реквизитный состав которых составляется на основании сведений, указанных 
заявителем в заявлении о назначении ежемесячного пособия женщине, 
вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, 
или ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет.

3.3.2. В случае возврата органом гостехнадзора запросов по основаниям, 
указанным в подпункте 3.4.2 настоящего Соглашения, устраняет имеющиеся 
расхождения и не позднее следующего рабочего дня после их получения 
направляет в орган гостехнадзора уточненный запрос.

3.3.3. Контролирует поступление запроса в орган гостехнадзора путем 
получения уведомления о приеме запроса к рассмотрению или 
мотивированного отказа в его рассмотрении.

3.3.4. Контролирует направление органом гостехнадзора ответов на 
запросы. В случае не поступления по защищенным каналам связи по истечении 
5 рабочих дней после получения запроса органом гостехнадзора ответа на 
запрос высылает в адрес защищенным каналам связи напоминание.

3.4. Орган гостехнадзора:
3.4.1. При поступлении запросов, указанных в подпункте 3.3.1 

настоящего Соглашения, направляет в Фонд сведения о самоходных машинах и 
других видах техники, содержащихся в информационных ресурсах органа 
гостехнадзора, не позднее 5 рабочих дней со дня получения запроса в 
следующем реквизитном составе:

- наименование самоходной машины и других видов техники;
- государственный регистрационный знак, тип, код;
- серия, №;
- марка, год выпуска;



владелец (фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
организации - собственника техники);

- серия и номер свидетельства о государственной регистрации 
самоходных машин и других видов техники;

- адрес регистрации/проживания владельца.
3.4.2. Направляет в Фонд мотивированный отказ в рассмотрении запроса 

в случае отсутствия в запросе необходимых сведений для проведения поисков 
запрашиваемой информации.

3.4.3. В случае продления сроков исполнения запроса уведомляет об этом 
Фонд до истечения 5 рабочих дней со дня получения запроса с указанием срока 
продления.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (стихийных 
бедствий, аварий, пожаров, массовых беспорядков, повреждений линий связи, 
забастовок, военных действий), противоправных и иных действий третьих лиц, 
вступления в силу нормативных правовых актов, препятствующих выполнению 
Сторонами обязательств по настоящему Соглашению, а также других 
обстоятельств, не зависящих от воли Сторон и препятствующих выполнению 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, Стороны 
освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение взятых на себя обязательств по настоящему Соглашению.

Осуществление Сторонами мероприятий, направленных на исполнение 
обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, приостанавливается 
на время действия форс-мажорных обстоятельств и возобновляется после 
прекращения их действия.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2022 года и 
действует до реализации технической возможности взаимодействия Сторон 
посредством единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

5.2. Информационное взаимодействие и выполнение организационных 
мероприятий в рамках настоящего Соглашения осуществляется Сторонами на 
безвозмездной основе.

5.3. Любая из Сторон имеет право инициировать внесение изменений или 
дополнений в настоящее Соглашение. Изменения и дополнения в настоящее 
Соглашение могут быть внесены только при обоюдном согласии Сторон.



5.4. Все изменения и дополнения в настоящее Соглашение оформляются 
в форме дополнительного соглашения в письменном виде и действительны с 
момента его подписания Сторонами.

5.5. Стороны не вправе передавать свои обязательства по-настоящему 
Соглашению третьей стороне.

5.6. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону не позднее, 
чем за один месяц до дня расторжения, либо по обоюдному согласию Сторон.

5.7. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных и имеющих 
равную силу экземплярах.

6. Реквизиты и подписи сторон

Государственная инспекция по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники, 
аттракционов Чеченской Республики

Государственное учреждение -  
Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Чеченской 
Республике
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