
Соглашение  
о  взаимодействии  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  

связи, информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций  по  
Магаданской  области  и  Чукотскому  автономному  округу  и  

Министерства  внутренней, информационной  и  молодежной  политики  
Магаданской  области  в  сфере  защиты  детей  от  информации, 

причиняющей  вред  их  здоровью  и  развитию, а  также  пресечения  
распространения  в  сети  « Интернет» информации, доступ  к  которой  

подлежит  ограничению  в  соответствии  с  законодательством  Российской  
Федерации  

г. Магадан  «  J  » 	 2021 года  

    

Управление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи, 

информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций  по  Магаданской  

области  и  Чукотскому  автономному  округу  (далее  - Управление) в  лице  

руководители  Александра  Валерьевича  Круковского, действующего  на  

основании  Положения  об  Управлении  Федеральной  службы  по  надзору  в  

сфере  связи, информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций  по  

Магаданской  области  и  Чукотскому  автономному  округу, утвержденного  

приказом  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи, информационных  

технологий  и  массовых  коммуникаций  от  25.01.2016 №  47, и  Министерство  

внутренней , информационной  и  молодежной  политики  Магаданской  области  

(далее  - Министерство ), действующее  на  основании  Положения  о  

Министерстве  внутренней , информационной  и  молодежной  политики, 

утвержденного  постановлением  Правительства  Магаданской  области  от  15 

декабря  2020 г. №  859-пп, вместе  именуемые  «Стороны», пришли  к  

следующему  соглашению . 

(.Предмет  Соглашения  

1.1 Предметом  настоящего  Соглашения  является  организация  

взаимодействия  Сторон  по  вопросам  пресечения  распространения  в  сети  



«Интернет» информации, доступ  к  которой  подлежит  ограничению  в  

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации, а  также  в  целях  

защиты  детей  от  информации, причиняющей  вред  их  здоровью  и  развитию . 

II. Общие  положения  

2.1. Стороны  осуществляют  взаимодействие  и  сотрудничество  по  

вопросам, отнесенным  к  предмету  настоящего  Соглашения . 

2.2. Стороны  при  взаимодействии  руководствуются  законодательством  

Российской  Федерации  и  настоящим  Соглашением , а  также  действуют  строго  

в  пределах  предоставленной  им  компетенции . 

2.3. Стороны  при  организации  взаимодействия  руководствуются  

следующими  принципами : 

- строгое  соблюдение  Сторонами  государственной , служебной  и  иной  

охраняемой  законом  тайны  с  учетом  требований  законодательства  

Российской  Федерации; 

- обеспечение  защиты  информации  и  контроля  доступа  к  информации ; 

- обязанность  исполнения  достигнутых  Сторонами  договоренностей . 

2.4. Стороны  направляют  друг  другу  запросы  о  предоставлении  

информации  по  вопросам, предусмотренным  предметом  настоящего  

соглашения, в  письменном  виде. В  случаях, требующих  оперативного  

решения, Сторонами  принимаются  к  исполнению  запросы  и  готовятся  

ответы, направленные  с  использованием  средств  факсимильной  или  

электронной  связи. 

2.5. Информация  и  документы, полученные  на  основании  настоящего  

Соглашения, без  согласия  предоставившей  их  Стороны  не  могут  быть  

использованы  в  иных  целях, чем  в  тек, для  которых  они  запрашивались  и  

были  предоставлены , если  только  они  не  являются  общедоступными . 

2.6. Стороны  планируют, организуют  и  проводят  совместные  

мероприятия  (в  том  числе  рабочие  встречи, совещания, конференции) и  



взаимные  консультации  по  вопросам, являющимся  предметом  настоящего  

Соглашения, и  отнесенным  к  компетенции  каждой  из  сторон. 

III Формы  взаимодействия  

3.1. Стороны  в  рамках  настоящего  Соглашения  и  в  пределах  

установленной  компетенции  осуществляют  сотрудничество  на  безвозмездной  

основе . 

3.2. Министерство : 

- информирует  Управление  о  ставших  ему  известными  фактах  

причинения  детям  вреда  от  информации , распространяемой  в  средствах  

массовой  информации; 

- учитывает  практику  Управления  при  выработке  конкретных  мер  по  

предупреждению  нарушений  прав  и  законных  интересов  детей  от  

информации, распространяемой  в  средствах  массовой  информации , в  том  

числе  при  подготовке  ежегодного  и  специальных  докладов; 

- информирует  Управление  о  распространение  информации, доступ  к  

которой  подлежит  ограничению  в  соответствии  с  законодательством  

Российской , в  целях  принятия  возможных  мер  реагирования . 

3.3. Управление : 

- информирует  Министерство  (при  наличии  к  тому  оснований) об  

установленных  фактах  распространения  информации, доступ  к  которой  

подлежит  ограничению  в  соответствии  с  законодательством  Российской  

Федерации, причинения  вреда  здоровью  и  развитию  детей  в  средствах  

массовой  информации; 

- привлекает  Министерство  к  участию  в  работе  своих  коллегиальных  и  

совещательных  органов. 

3.4. Управление  и  Министерство : 

- выявляют  и  анализируют  причины  и  условия, способствовавшие  

допущению  в  отношении  детей  нарушений, которые  привели  к  причинению  



А.В. Круковский  

вреда  их  здоровью  и  развитию, а  также  распространению  информации, 

доступ  к  которой  подлежит  ограничению  в  соответствии  с  

законодательством  Российской  Федерации; 

- образуют  рабочие  группы  из  числа  представителей  аппарата  

Министерства  и  Управления  в  целях  решения  задач, вытекающих  из  

предмета  настоящего  Соглашения; 

IV. Заключительные  положении  

4.1. Настоящее  Соглашение  не  препятствует  Сторонам  в  определении  и  

развитии  иных  взаимоприемлемых  направлений  и  форм  сотрудничества . 

4.2. Стороны  при  взаимном  согласии  могут  вносить  в  настоящее  

Соглашение  необходимые  изменения  или  дополнения , которые  оформляются  

дополнительными  соглашениями  и  являются  неотъемлемой  частью  

настоящего  Соглашения . 

4.3. Споры  между  Сторонами  по  толкованию  и  применению  

настоящего  Соглашения  разрешаются  путем  переговоров  и  консультаций . 

4.4. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах, имеющих  

одинаковую  юридическую  силу, по  одному  для  каждой  Стороны  и  вступает  в  

силу  со  дня  его  подписания  Сторонами . 

4.5. Настоящее  Соглашение  носит  бессрочный  характер . 

4.б. Действие  настоящего  Соглашения  может  быть  прекращено  одной  

из  Сторон, но  не  ранее  чем  через  месяц  после  письменного  уведомления  об  

этом  другой  Стороны. 

Руководитель  Управления  
Роскомнадзора  по  Магаданской  

области  и  Чукотскому  автономному  

Министр  внутренней , 

информационной  и  молодежной  
политики  Магадавской  области  



Соглашение  
о  взаимодействии  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  

связи, информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций  по  
Магаданской  области  и  Чукотскому  автономному  округу  и  

Министерства  внутренней, информационной  и  молодежной  политики  
Магаданской  области  в  сфере  защиты  детей  от  информации, 

причиняющей  вред  их  здоровью  и  развитию, а  также  пресечения  
распространения  в  сети  « Интернет» информации, доступ  к  которой  

подлежит  ограничению  в  соответствии  с  законодательством  Российской  
Федерации  

г. Магадан  » 	 2021 года  

   

Управлентие  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи, 

информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций  по  Магаданской  

области  и  Чукотскому  автономному  округу  (далее  - Управление) в  лице  

руководителя  Александра  Валерьевича  Круковского , действующего  на  

основании  Положения  об  Управлении  Федеральной  службы  по  надзору  в  

сфере  связи, информационных  технологий  и  массовых  коммуникаций  по  

Магаданской  области  и  Чукотскому  автономному  округу, утвержденного  

приказом  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи, информационных  

технологий  и  массовых  коммуникаций  от  25.01.2016 №  47, и  Министерство  

внугренпей , информационной  и  молодежной  политики  Магаданской  области  

(далее  - Министерство ), действующее  на  основании  Положения  о  

Митiистерстве  внутренней , информационной  и  молодежной  политики, 

утвержденного  постановлением  Правительства  Магаданской  области  от  15 

декабри  2020 г. Кi 859-ни , вместе  именуемые  «Стороны» , пришли  к  

следующему  соглашению . 

1.Предмет  Соглашения  

1.1 Предметом  настоящего  Соглашения  является  организация  

взаимодействия  Сторон  по  вопросам  пресечения  распространения  в  сети  



Интернет» информации , доступ  к  которой  подлежит  ограгшчеггшо  в  

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации, а  также  в  целях  

защиты  детей  от  информации, причиняющей  вред  их  здоровью  и  развитию . 

II. Общие  положеиин  

2.1. Стороны  осуществляют  взаимодействие  и  сотрудничество  по  

вопросам, отнесенным  к  предмету  настоящего  Соглашения . 

2.2. Стороны  при  взаимодействии  руководствуются  законодательством  

Российской  Федерации  и  настоящим  Соглашением , а  также  действуют  строго  

в  пределах  предоставленной  им  компетенции . 

2.3. Стороны  при  организации  взаимодействия  руководствуются  

следующими  принципами : 

- строгое  соблюдение  Сторонами  государственной , служебной  и  иной  

охраняемой  законом  тайны  с  учетом  требований  законодательства  

Российской  Федерации; 

- обеспечение  защиты  информации  и  контроля  доступа  к  информации; 

- обязанность  исполнения  достигнутых  Сторонами  договоренностей . 

2.4. Стороны  направляют  друг  другу  запросы  о  предоставлении  

информации  по  вопросам, предусмотренным  предметом  настоящего  

соглашения , в  письменном  виде. 13 случаях, требующих  оперативного  

решения, Сторонами  принимаются  к  исполнению  запросы  и  готовятся  

ответы, направленные  с  использованием  средств  факсимилыюй  или  

электронной  связи. 

2.5. Информация  и  документы , полученные  на  основании  настоящего  

Соглашения, без  согласия  предоставившей  их  Стороны  не  могут  быть  

использованы  в  иных  целях, чем  в  тех, для  которых  они  запрашивались  и  

были  предоставлены , если  только  они  не  являются  общедоступными . 

2.6. Стороны  планируют, организуют  и  проводят  совместные  

мероприятия  (в  том  числе  рабочие  встречи, совегцания, конференции) и  



взаимные  консультации  по  вопросам, являющимся  предметом  настоящего  

Соглашения , и  отнесенным  к  компетенции  каждой  из  сторон. 

III Формы  взаимодействия  

3.1. Стороны  в  рамках  настоящего  Соглашения  и  в  пределах  

установленной  компетенции  осуществляют  сотрудничество  на  безвозмездной  

основе . 

3.2. Министерство : 

- информирует  Управление  о  ставших  ему  известными  фактах  

причинения  детям  вреда  от  информации, распространяемой  в  средствах  

массовой  информации; 

- учитывает  практику  Управления  при  выработке  конкретных  мер  по  

предупреждению  нарушений  прав  и  законных  интересов  детей  от  

информации , распространяемой  в  средствах  массовой  информации , в  том  

числе  при  подготовке  ежегодного  и  специальных  докладов; 

- информирует  Управление  о  распространение  информации, доступ  к  

которой  подлежит  ограничению  в  соответствии  с  законодательством  

Российской, в  целях  принятия  возможных  мер  реагирования . 

3.3. Управление : 

- информирует  Министерство  (при  наличии  к  тому  оснований) об  

установлеiпiых  фактах  распространения  информации, доступ  к  которой  

подлежит  ограничению  в  соответствии  с  законодательством  Российской  

Федерации, причшiения  вреда  здоровью  и  развитию  детей  в  средствах  

массовой  информации ; 

- привлекает  Министерство  к  участию  в  работе  своих  коллегиальных  и  

совещательЕ iых  органов. 

3.4. Управление  и  Министерство : 

- выявляют  и  анализируют  причины  и  условия, способствовавшие  

цопущению  в  отношении  детей  нарушений, которые  привели  к  причинению  



вреда  их  здоровью  и  развитию, а  также  распространению  информации, 

доступ  к  которой  подлежит  ограничению  в  соответствии  с  

законодательством  Российской  Федерации; 

- образуют  рабочие  группы  из  числа  представителей  аппарата  

Министерства  и  Управления  в  целях  решения  задач, вы  текаюгцих  из  

предмета  настоящего  Соглашения; 

IV. Заключительные  положения  

4.1. Настоящее  Соглашение  не  препятствует  Сторонам  в  определении  и  

развитии  иных  взаимоприемлемых  направлений  и  форм  сотрудничества . 

4.2. Стороны  при  взаимном  согласии  могут  вносить  в  настоящее  

Соглашение  необходимые  изменения  или  дополнения , которые  оформляются  

дополнительными  соглашениями  и  являю  тсх  неотъемлемой  частно  

настоящего  Соглашения . 

4.3. Споры  между  Сторонами  по  толкованию  и  применению  

настоящего  Соглашения  разрешаются  путем  переговоров  и  консультаций . 

4.4. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах , имеющих  

одинаковую  юридическую  силу, по  одному  для  каждой  Стороны  и  вступает  в  

силу  со  дня  его  подписания  Сторонами . 

4.5. Настоящее  Соглашение  носит  бессрочный  характер . 

4.б. Действие  настоящего  Соглашения  может  быть  прекращено  одной  

из  Сторон, но  не  ранее  чем  через  месяц  после  письменнсого  уведомления  об  

этом  другой  Стороны. 

Руководитель  Управления  
Роскомнадзора  по  Магаданской  

области  Чукотскому  автономному  
угу  

Министр  внутренней , 

информационной  и  молодежной  
политики  Магаданской  области  

А.В. Круковский  	 М.С. Гродкин  
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