
Российская Федерация
Кемеровская обл асть-Кузбасс

Тисульский муниципальный район
Берикульское сельское поселен ие

Администрация Берикульского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2020г. Nр 2-п
п. Берикульский

Об утверждении Соглашеция
об информационном обмене сведениями
в государственной информационной системе

Глава Берикулъского .?

-7*

миграционног0 учета

В соответствии частью З статьи 10 Федерzшьного закона от 18.07.2006
J\Ъ l09-ФЗ (О миграционном )^{ете иностранных граждан и лиц без
гражданства в РФr), с п.2З Положения о государственной информационной
системе миграционного )пrета утвержденного Постановлением
Правительства РФ от |4,02.20а7 Jф 94 <О государственной информационной
системе ми|рационного )aчета)), ст. 4, 5 Федерального закона от 25.07.2002 Jф
i 14-ФЗ <О противодействии экстремисткой деятельности)>, администрация
Берикульского сельского поселения

ПОСТАНОВИЛА:
1.утвердить Соглашение между Отделением мвд России по

Тисульскому району и Администрацией Берикульского сельского поселения
Тисулъского мунициП€UIьного района Кемеровской области- Кузбаоса об
информационном обмене сведениями в государственной информационной
системе ми|рационного учета согласно приложению.

2.настоящее постановление подлежит обнародованию на
информационных стендах администрации Берикульского сельского
поселения и вступает в силу со дня его офишиального обнародования.

з. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

сельского поселения В.А. Фарносова

]],',;



: Берикульский

Прило;кение
к постановJению адмиЕистрации

Берикульского сельского посе:-I€ния
от 28.01.2020г. Jф 2-п

СОГЛАШЕНИЕ
об информациоЕном обмене сведениямIr в государственной

пнформационной системе миграционного учета

к28> января 2020r.

Отделение мвД России по Тисульскому району, в лице начальника Отделения],1вД России по Тисульскому району .rод.rоп*Ъ"ника полиции Агафонова Леонида,-Iеонидовича, действующего ou Ь""о"*ии Положения об Отделении мвД России поТисульскому рай9ну, утверждеЕного Приказом гу мвД России no К"r.ровской области-т 21,1 1,2018г, J\Ъ 657,и Администрация Берикульского сельского поселения Тисульскогоl,{\'нцццц*ьного района Кемеровской области- Кузбасса, 
"r."уЬr*, u да_пьнейшемПользователь>l и <Поставщик>, в лице ;;;"r 

-Ъ.р"пуrruского 
сельского поселенияФарносовой Валентины Анатольевны, действующего на основании Устава]'{r'НЦЦЦЦ-ЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ <БеРИКУЛЬское aan"ano" noaanarrrau, 
"i 

соответствии спо,-tожением о государственной информационной системе миграционного r{ета,"ТВеРЖДеННОГО ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа Российскоt Оедерацiи от i4 февра_пя]007 года ,hlb 94 и_от 28 марта zboB г. N 

'rб 
"й-i.r.rr""rи и признании угратившимисилу некоторьж Постановлений Правительства Российской Фелерации в связи сСОВеРШеНСТВОВаНИеМ МИГРаЦИОЕНОй ПОЛитики в Российской Ф";;;'r;;; 

",i..ri""#.riотдельности именуемые "Стороны" и "Сторона", заключили настоящее СоглашеЕие онижеслед}.ющем:

I. Предмет Соглаlтlggцg

1, Предметом настоящего Соглашения является организация информационного(Jбмена междУ СторонамИ сведениями оО 
'""йur""r" 

гражданах и лицах безгракданствa содержащимися в государственной ,"форruционной системе\f играционного 
у чета (сведецдg.1.

II. Порядок информационного обмена сведениями

2, ПрИ осуществлениИ мероприятий по организации информационного обменасВеДенияМи Стороны рУкоВоДсТВуются ,uпоподurельством рЬ.."и.пЬи ь;^.;;;;:регла^{ентом регистрации пользователей и (или) поставщиков сведений и подключения ихк государственной информационной системе ми|рационного )лета, настоящимQбрлятпgнием, Протоколом Ьб информационном обмене сведениями и актаJ\,lи оператораинформационной 
_"чт9*"r, регулирующими использоваItие ключевьгх документов,согласованными с ФСБ России.

з. В целях реfu,Iизации настоящего Соглатlтения оператором информационнойсистемЫ либО егО территорИальныМ органом совместно с поставщиком и (или)пользователем сведений в лице структурных подразделений на федера_uьном уровне либоего (их) территориаJIьными органами (уlастники инфЪрмационного обмена)разрабатывается Протокол об информационЕом обмене сведениями.4, Протокол включает форЙат, объем,.r.p"ooriro.r" информационного обмена, атакже переченЬ должностНьгх (уполНомоченных) лиц, oTBeTcTBeHHbD( за осуществлениеинформационного обмена a"aдarr"r". 
, vrDvlv,lбEfl.'.'x зi

5, Протокол подписывается }тIолномоченЕыми представитеJUIми r{астниковинформаЦионногО обмена на ф.д.р*"rо, 
--^ 

fro"r. и (или) руководителемтерриториаJIьного органа оператора информацrЬ"поИ системы 
'и 

руководителем

а

,I



2

. a:,риториаты{ого органа по-lьзовате.lll l] ( и,lи ) поставщика сведений в пределах своих.. ,.lно\lочий - на регионаlьно\1 \ровне.

III. Ре;ким информачионного обмена

6' Участники информационного обмена осуIцествляюТ обмен сведениями в-,,1еКТРОННом виде по каналад,I связи с использованием в соответствии с зz}конодательством?оссийской Федерации средств защиты информации конфиденциапьного хар€жтера в]rOP}{&Tе, объеме и в сроки, установленные Протоколом.7, В слrrае отсугствия у 1пrастtrиков информационного обмена возможности,:чформаuионного обмена a""дa"""r' в электронном виде по каналам связи"аформационньй обмен может осуществJUIться посредством съемЕьIх электронньrх,,:'сителей информации или на бумажных носителях почтой с сопроводительным письмом_-,а официальноМ бланп' y"u","Ka информuЧ"оп,rоaО обмена в порядке, устаЕовленном:'ТЯ ОбРаЩеНИЯ С ИНфОРМаЦИей ОГРаличенного распространения, не содержащей сведений,- :)ставляющих государственн}ю тайну.

IV. Права и обязанности Сторон

8, Права и обязанности Сторон распространяются па всех уrастниковинформащионного обмена в рамках настоящего Соглаlпения.
9. Права Сторон ор","6ормационноnn ооr.".-.uедениями:9.i. оператор информаций"оt .".r"ru, "й;,осуществлять контроль достоверности полrlеЕньD( сведений;

поп".Х"lll;:Ж1"#.i"'#'ООаТеЛЬСТвом Российской Федерац", о.р*"чивать доступ
9,2. ПоставIцик сведений вправе:
в соответствии с законодательными и иными F{ормативными правовыми актами

:ffi*Ж""*#11Т'И ОГРаНИЧ'"u'" доступ пользователей к сведениям, обладателем
9.З. Пользователь вправе:
полrlать сведения из информационной системы в соответствии с полномочиями,

;;ЖЖЪЖоu]##ООu'еЛЬНЫМИ И иньIми Еормативными правовыми актаIiIи
осуществJUIть контроль достоверности полr{енньж сведений.10, обязанности rIастнико" 

""фор*uц"о""о.о-обмена при информациоЕном обменесведениями:
1 0. 1. Участники информационного обмена обязуются:не производить действия, направленнь]е на нарушение информационнойu" 

" Т;lТ#;;Р:|:11Т"""й с истемы (i*". - о..rрупrивные действия) ;

получеЕия r"о.о"l"*ТJ,}ТfiШла*;#:#;ЖНОСТЬ ОТРицания факта отправле}rия или
соблюдать требования- информационной безопасности информационной системы,приЕимать меры по предот"рuщ"пrlo несанкционированного доступа к сведениям исредствам вычислительной техники информац"оr"оt l"стемы;
99бgюзать правила работы в информационной системе.
1 0.2. Оператор инфорruцrо*rrrой системы обязан :предоставлять сведеЕия пользоватолrIм в соответствии с Протоколом;ограЕичивать объем предоставляемой пользователю информации с г{етомограничений,налагаемыхпоставщикомсведений;,DцlwJlI\J иflц,Uрма

.1r; 
У' тожатЬ сведения в соответствии с установленньIм сроком хранения сведений
<l> В соответствии с разделом VI Положения о гос

У##ТКru;:БS;ffffJ#н;ь*х,жн*''J;I#JiБ}##"::.trтЁЬН:r;#;Хl"t;Ц:Н



_ !!! !

уведомл,Iть пользовате,ш и (или) поставщика сведений в течение месяца со дняприIrятия решения об изменении требований_ * пaрaru"аемым сведениям, связ€tнном сизданием актов Президента Российской o.o.pu'u"" и Правительства РоссийскойФедерации, регла}{ентир}тощиХ вопросы иформационного взаимодействия' вгосударственных информационньж системах. Изменение требований к передаваемым
;Ъ'*d"3#Тi;iilН"Ж:i|ilЖ:r офор;*;;ся в виде дополнения к протоколу

ПРОВОДИТЬ постоянныЙ мониторинг и анализ действий }пrастников информационногоl]бмена;

.".о"illiхечивать 
своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к

осуществJuIть взаимодействие с
подразделениями, отвечающими за
iили) поставщика сведений;

органом крипто|рафической затrIиты информации итехническуIо затrIиту информации пользоватеJUI и

недостоверности переданных им сведепий обеспечивать их

прекращать (приостанавливать) доступ пользователя и_ (или) поставщика сведений кннф орм ационной системе в соответс;; ; ;;;.i#"-V' r ;ii ;;;r;;;, С оглаiпения.

*o""l""lifi;l"ffiЖ::Hff,*" '""Д"""" ДJlЯ ВКJIЮЧеНИ,I В ИНфОрмlчионнуrq ti"""*y Ё
в сJryчае установления

Езменение;
обеспечивать доступ уполномоченных лиц оператора информационЕой системы кабонентскому пункту или элементам автоматизированной информационной системы, накоторых установлены средства криптограбическоi .й"r", информации.l 0.4. Пользователь обязан:
информировать о,,ератора информачионной

НеДОстоверности сведений; 
lrrЧ'vУrYrСrЦИUflНUИ СИСТеМЫ В СЛУЧае установления

обеспечивать доступ уполномоченньD( лиц оператора информационной системы кабонентскому пункту или элемента},f автоматизированной информационной системir, накоторьгх установлены средства криптографичес*оii й"r", 
""форruц"".

V. Условия использования средств криптографической
защиты информации

11, Для обеспечения конфиденциальности и подлинности (подтверждения

,Т;Жil""Ъ;#'Ж;:il:rЧ;*ýЖж-*ф ор^,*и онного о бмена используют
установленноМ порядке средства криптогра6rо..поJ":ffi"iu, ffi:кЖ:;"Жll'.r";шифрования и электроннойцифровой подписи).Управление ключевой arar",

;;:iн:i;:;;хнжктъ jfl#.,';ffJ"";ýl,,"J"^,"1Х.J"lН:rЧХ"{ЬЬ;"ffi;

vI. Ограничение доступа к сведениям, передаваемым
поставrциком сведений

12, В случае установления оператором информационной системы или постЕIвIцикомсведений ограничений на доступ пользователей к сведениям такие ограниченияфиксируются в Протоколе ;";;;р""ичении доступа к сведениям, пост.вляемым вгосударсТвенную информационнУ,о систему миграционного r{ета. согласно приложению
;riffiъ.*iхJ".'"*"'ению, которьй уr".р*uJr."*';;;;;;;"i#"rномоченньш,rи)



---- 
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l
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VII. ПриоСтанов.-IенИе инфор\{ационногО об}{ена сведениями
в инфор\{ационноЙ системе

1З, ИнфоРмационнЫй обrtеН сведениями 
'lожеТ_быть приостановлен в случаlIх:нарушения требований информаuионного обмена'.".о."rй' и безопасностиинформации' предусмоТренньЖ РеГЛаln,еНТОм регистрации пользователей и (или)пост€}вщиков сведений и подключения 

"" n .о.ударственной информационной системемиграционного r{ета и Еастояlцим Соглашarrra*,' 
-

вьuIвления фактов, снижаюп
вьUIвленияфактов;;Б;*т;х;:,rЁ-н"Yf ч}":н:iНт"rжil;;iт:?""*системе;
ВьUIВления иньrх пl.tтrчIru пhбпайлБл---

сведениями. 
П ИНЬD( ПРИЧИН' ПРеПЯТСТВУЮЩИХ ОСУЩеСТВЛеНИЮ ИНфОРмационного обмена

14, В срок, не превышающий трех рабочих дней, участник информационного обмена- инициаТор HaпpaBJUIeT другому }пrастнику информационного обмена уведомление в
ffi"o}Т;ХЪrrф""flЪЪr:rJЖi:НТ_''р"ч"п, ;;;;; нача,IIа и срока приостановлеЕия

15' При получ.ении оператором информационной системы информации окомпрометации ключей шифровu""" 
" 

закрытьгх ключей электронной цифровой подписив инфорМационноЙ 
"",",Ъ доступ пользователя и (или) поставщика сведенийприостанавливается неза},{едли""""о , по,",rуБ*"м восста}Iовлением после полlпrенияПОЛЬЗОВаТеЛеМ И (ИЛИ) ПОСТаВЩИКОМ СВедени;;;;"; *ючей в установленном порядке.

VIIL ответственность участников информационного обмена
16' Участники информационного обмена сведеЕиями несуг ответственность вустановленном законодательством Российско;;Йтии порядке в слrrае:неправомерной передачи третьим лицам сведений, содержаIцихся в информационнойсистемеl ключеЙ шифроваН"" 

" 
iuпр"rтьгх ключей электронной цифровой подписи;

поо'J#ПРОМеТаЦИИ 
КЛЮЧеЙ ШИфРОВаНИЯ И ЗаКРЫТых ключей электронной цифровой

17, Оператор информационной системы несет ответственность в случае:утраты, Еесанкционированного 
уничтожения, изменения, исправления сведений,содержащихся в информационной системе;

несвоевременного предоставления или непредоставления сведений, определеЕньD(по",fi:i"#;жжн:;*"";1"хххъ,"",*;.;случае: 
.

по"rJ,ijii;:iЖХН-Т"'}ЖХJ.ТИЯ Или 
"""р"о"о",авления сведений, определенньD(

предоставления недостоверных сведений и (или) сведений не в полном объеме.
IX. .Щействие Соглаrпения, порядок его изменения

и раоторжения

o.o.rl;"Г;:Ti.ffir'rfii:;":"" ВСТупает в силу с момента его подписilния сторонами и
20' Спорные вопросы, касающиеся толковаЕия и примеЕеЕия разделов илиотдельньD( положений настоящего Co.ou-"*rr, 

- 

р*р"-Бra" 
^"ёrороЕами 

пугемПеРеГОВОРОВ И консультаций. - --"ЩЧrlllа' Рdл'IjсШftЮТСЯ (-т

21, Любая из^сторон может предложить изменения или дополненияСОГЛаТТrеНИЮ, ИЗМеНеНИя могут быiь внесены только при согласии обеих ёfil"J"^ЩеМУ22. В случае нарушения одной из С.о|# обязательств, предусмотренньIхLоглаIпеНием, другаlI Сторона вправе в одностоРоннеМ порядке расторгн}ТЬ Соглатlтgцдg,
ён:-#ъ;:.rrо* 

письменно. у""до*п.ние за месяц до предполагаемой даты расторжения



€

Вопрос о ЕарушеIтFri Сторонаrrи обязате.lьств: цреjjIУсмотРеFЕт'гх ЕЕштоflIIшСоглатпением' рассмац)ивается Еа заседаЕя-и Меiпведоlкствеdоt комЕссЕв по
i::PjT_T*'РабОТ феДеРа-ТЬШПr opгzlвoB ЕспоJIЕЕтеJIьЕой впасти по фlрrшро*"*о ":i"*::Y _ :::Iоuровенrrой rшформациоттной свстемы мЕIраIшоЕЕЬ*' y*.*u ЕоQормJUIется соответствующим решением

2З. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои
Qбрляттlgнию третьей стороне.

отделение Мвд России по
Тисульскому району
652210, Кемеровская область,
Тисульский район, пгт. Тисуль,
ул. Сахарова, д. З

8 (384-47) 2-11-9з

обязанности по настояIде}{\.

Администрация Берикульского
сельского поселениrI Тисульского
муЕиципttльЕого района Кемеровской
области- Крбасса
6522З2, Кемеровская область,
Тисульский район, п. Берикульский,
ул. Комсомольская, д. 4
тел. 8 (З84-47) 5-82-22

24. Соглаптение состzlвлено в двр( экземпJIярах, имеющих одинаковую сиj]ч.

Х. Подписи Сторон

кульского сельского

,rOY >

,il'i
:i ,'|
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При.-lо;кение
к сог.]ашению об

инфорrrаr:ионно\{ обrrене
свеJения\{и в гос\,Jарственной

инфорrлапионной системе
миграционного учета

Протокол
о разrраничении досryпа к сведениям, поставляемым в государственную

информационную систему миграционного учета

j ,'-l,
-i$.:

Разрешает
(наименование нормативного правового акта)

Администрации Берикульского сельского поселения

(наименование федерального органа исполнитеJIьной власти или категории
изаций

к следдоrrщ{ ЕоставJIяемым в юсудаtrютвеЕЕую информациоIrr{ую систему
ми{рациоIтtrою rIета сведеЕЕям:

( характеристика сведений)

(должностное (уполномоченное лицо)
поставщика сведений)

(должностное (уполномоченное лицо)
оператора информационной системы)


