
ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________                                                                                                        № ______
г. Горняк

   Об утверждении Порядка внесения
сведений в Государственную
информационную систему о
государственных и муниципальных
платежах

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2010 года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального
образования Локтевский район Алтайского края, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок внесения сведений в
Государственную информационную систему о государственных и
муниципальных платежах.

2. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике
муниципальных правовых актов Локтевского района Алтайского края и
разместить на официальном сайте муниципального образования в сети
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления по экономическому развитию и имущественным
отношениям Администрации района Николенко И.С.

Глава Администрации района                                                        Г.П. Глазунова



Приложение
к постановлению Администрации

Локтевского района
от «     » _______ 2015 г. № _____

Порядок
внесения сведений в Государственную информационную систему о

государственных и муниципальных платежах

1. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального
закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» и определяет порядок внесений
сведений о начислениях в Государственную информационную систему о
государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП).

2. ГИС ГМП является информационной системой, предназначенной
для размещения и получения информации об уплате физическими и
юридическими лицами платежей за оказание государственных и
муниципальных услуг, услуг, указанных в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9
Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», платежей,
являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, а также иных платежей, в случаях,
предусмотренных федеральными законами.

3. Участниками ГИС ГМП (далее - Участники) могут быть:
оператор по переводу денежных средств;
организация федеральной почтовой связи;
территориальный орган Федерального казначейства, иной орган,

осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации;

местная администрация;
банковский платежный агент;
банковский платежный субагент;
платежный агент;
платежный субагент;
оператор единого портала государственных и муниципальных услуг

(функций);
оператор регионального портала государственных и муниципальных

услуг (функций);
многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг;
администратор доходов бюджета, государственное (муниципальное)

бюджетное и автономное учреждение;



главный администратор доходов бюджета, в том числе являющийся
администратором доходов бюджета, имеющий в своем ведении
администраторов доходов бюджета и (или) осуществляющий полномочия
учредителя в отношении администраторов начислений - государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, а также
определенный субъектом Российской Федерации орган государственной
власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления),
обеспечивающий информационное взаимодействие между оператором ГИС
ГМП и администраторами начислений.

4. Внесение сведений в ГИС ГМП осуществляется лицами,
ответственными за внесение сведений в данную систему, назначенными
распоряжением главы Администрации района.

5. Внесение сведений в ГИС ГМП осуществляется ответственными
лицами в течение 10 дней с момента осуществления соответствующего
платежа.

6. Внесение сведений в информационную систему осуществляется в
соответствии с едиными организационными, методологическими и
программно-техническими принципами, обеспечивающими совместимость и
взаимодействие информационной системы с иными государственными
информационными системами и информационно-телекоммуникационными
сетями, включая информационно-технологическую и коммуникационную
инфраструктуры, используемые для предоставления государственных и
муниципальных услуг, а также инфраструктуру, обеспечивающую
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронной форме, с обеспечением конфиденциальности и безопасности
содержащихся в них персональных данных и с учетом требований
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

7. Внесение сведений в информационную систему осуществляются
с соблюдением требований, установленных законодательством Российской
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите
информации и законодательством Российской Федерации в области
персональных данных.

8. Администрация района обеспечивает полноту, достоверность и
актуальность сведений, внесенных в информационную систему.

9. Ответственные лица несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и законодательством Алтайского
края за своевременность внесения, достоверность, актуальность, точность,
полноту, обновление внесенной информации.


