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1. Общие положения.
Положение о Всероссийском проекте «Единая Система Государственных и
Муниципальных Сайтов» (далее - Положение) определяет основные понятия, цели,
задачи, основы, правила участия, стоимость и способы оплаты.
Нормативными документами для проведения Проекта является настоящее
Положение.
Организаторами проекта являются ООО «ЕСМС» .
Официальный портал проекта ЕСМС.рф

2. Миссия и Цели Проекта.
Миссия – дать возможность муниципальным бюджетным учреждениям и органам
местного самоуправления в России создать свой официальный сайт, повышая
эффективность управления и качество жизни людей.
Цели:
• Обеспечить муниципальные образования и органы местного самоуправления России
профессиональным инструментом для создания интернет представительства,
включающий все требования современного законодательства.
• Стимулировать создание и развитие профессиональных интернет сайтов.
• Создание сайта для муниципального образования и органов местного самоуправления,
объединения всех сайтов в единую систему портала ЕСМС.рф.
• Повышение узнаваемости учреждений.
• Демонстрация возможностей применения сети Интернет в повседневной жизни,
межличностных контактах, граждан и должностных лиц.

2.Функции Организатора Проекта.
• Разрабатывает положение о Проекте.
• Сопровождает официальный портал Проекта.
• Организует прием заявок на участие в Проекте.
• Отклоняет заявки, не отвечающие требованиям настоящего Положения, и уведомляет
по электронной почте или телефонной связи о своем решении заявителя, направившего
заявку в течение пяти рабочих дней.
• Уведомляет заявителей о признании их Участниками Проекта.

• Создает равные условия для всех участников Проекта.
• Заключает Лицензионные договоры на передачу неисключительной лицензии на
использование программного обеспечения, порядок заключения данных договоров
определяется регламентом организации ООО «ЕСМС». Цена договора на
последующее обслуживание может изменяться по решению Организатора проекта.
• Уведомляет об окончании действия договора или задолженности по оплате по
электронной почте.
• Дорабатывает продукты, предоставленные проектом, в случаях изменения
законодательства.

3. Прием заявок на участие в проекте.
• Дата начала приема заявок 03.08.2015 года.
• Организатор проекта принимает заявки и проверяет их на соответствие требованиям
Проекта.
• Подтверждение (отказ) отправляется заявителю по электронной почте или по
телефону в течение пяти рабочих дней.
Порядок подачи заявок на участи в проекте:
• Форму заявки можно заполнить на официальном портале проекта ЕСМС.рф в разделе
создать сайт.
• Подача заявки на участие в проекте осуществляется по прямому телефону организатора
проекта 8-800-200-99-07 или по адресу г. Екатеринбург, улица Щорса 7А, офис 428.
• Порядок заключения и перезаключения договоров определяется регламентом
организации ООО «ЕСМС».
С участником проекта заключается Лицензионный договор, на основе которого
предоставляется:
• Домен второго уровня в доменной зоне .ru или .рф - пример: [имя сайта].
• Сайт с фиксированной структурой и подключенными дополнительными возможностями.
• Система управления сайтом CMS AIWOО.
• Специализированное обучение работе с системой управления.
• Руководство по пользованию системой управления.
• Дизайн шаблона с разнообразными темами оформления.
• Консультации по проекту на официальном портале ЕСМС.рф, раздел - консультация.
• Техническая поддержка сайта.

На основе дополнительного соглашения участникам проекта предоставляется:

• Разработка дизайн макета сайта в рамках предложенной сетки.
• Любые дополнительные возможности оговариваются Участником с Организатором
проекта индивидуально.

4. Участники Проекта
Участниками проекта являются муниципальные бюджетные учреждения и органы
местного самоуправления.
Участники проекта имеют право:
• Обращаться к организатору за разъяснением пунктов настоящего Положения.
• Получать объявленные в п. 3.7. и 4.5. условия настоящего Положения.
• Получать консультации по вопросам заполнения сайтов в технической поддержке.
Техническая поддержка решает, вопросы с понедельника по пятницу, не включая
праздничные дни с 8:00-16:00 по МСК. Сотрудники технической поддержки
оказывают помощь только по телефону. Консультации на территории офиса
организатора бесплатно.
• В случае если Сайт участника нарушит какие-либо права третьих лиц, включая права
интеллектуальной собственности и авторские права, в том числе права на товарные
знаки, коммерческую тайну или конфиденциальную информацию и др.,
ответственность за данные нарушения лежит на Участнике.
• Участники, ведущие себя неэтично, т.е. позволяющие себе оскорбительные
высказывания в адрес Организатора проекта, Участников Проекта и третьих лиц,
будут незамедлительно сниматься с Проекта.

5. Выход из участия в проекте
Учреждение, допущенное к участию в проекте, может быть в дальнейшем снято с участия
по письменному требованию заявителя, представленному Организатору проекта.
Учреждение может быть снято с участия в Проекте за абонентскую задолженность по
договору.

