
 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.06.2022 г.               № 559                                            с. Чалтырь 

 

 

Об утверждении Плана-графика перехода на использование 

Администрацией Мясниковского района, ее структурными,  

отраслевыми (функциональными) органами сведений, 

 содержащихся в едином федеральном информационном регистре, 

содержащем сведения о населении Российской Федерации 
 

В соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 года № 168-ФЗ 

«О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о 

населении Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 9 октября 2021 года № 1723 «Об утверждении Правил 

предоставления сведений, содержащихся в едином федеральном 

информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской 

Федерации, в том числе перечня указанных сведений и сроков их 

предоставления, и перечня обезличенных персональных данных, содержащихся 

в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о 

населении Российской Федерации», во исполнение пункта 2 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 12 октября 2021 года № 1738 «О 

сроках перехода субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований на использование сведений, содержащихся в едином федеральном 

информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской 

Федерации» и в целях организации мер по переходу на использование 

сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, 

содержащем сведения о населении Российской Федерации Администрация 

Мясниковского района 

 

постановляет 

 

1. Утвердить План-график перехода на использование Администрацией 

Мясниковского района, ее структурными, отраслевыми (функциональными) 

органами сведений, содержащихся в едином федеральном информационном 

регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации согласно 

приложению. 



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района          А.М. Торпуджиян 

 

 

 

 

  



 

Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 22.06.2022 № 559 

 
 

План-график 

перехода на использование Администрацией Мясниковского района, ее 

структурными, отраслевыми (функциональными) органами сведений, 

содержащихся в едином федеральном информационном регистре, 

содержащем сведения о населении Российской Федерации 

 

№ 

п/п 
 

Наименование мероприятия 

 
Срок 

исполнения 
 

Ответственный за 

исполнение 
 

1. 

 

Информирование структурных, 

отраслевых (функциональных)  

органов Администрации 

Мясниковского района 

о едином федеральном 

информационном регистре, 

содержащем сведения 

о населении Российской 

Федерации. 

 

до 31.12.2022 

 

Отдел по 

организационным 

вопросам и 

делопроизводству 

Администрация 

Мясниковского 

района  

Пудеян Р.А. 

2. 

 

Подключение 

информационной системы 

Администрации Мясниковского 

района, ее 

структурных, отраслевых 

(функциональных) органов к 

единому федеральному 

информационному регистру 

путем направления оператору 

информационной системы 

запроса о предоставлении 

доступа к видам сведений. 

 

до 01.10.2025 

 

Заместитель главы 

администрации 

Мясниковского 

района по 

социальным 

вопросам, 

начальник отдела 

информационных 

технологий 

Администрация 

Мясниковского 

района 

Аведян В.О. 

3. 

 

Тестовое использование 

единого федерального 

информационного регистра. 

 

до 31.12.2025 

 

Заместитель главы 

администрации 

Мясниковского 

района по 



социальным 

вопросам, 

руководители 

структурных, 

отраслевых 

(функциональных) 

органов 

4. Использование сведений, 

содержащихся в едином 

федеральном 

информационном 

регистре, содержащем 

сведения о населении 

Российской Федерации, 

в качестве единственного 

обязательного источника 

получения сведений 

о физическом лице. 
 

с 01.01.2026 
 

Заместитель главы 

администрации 

Мясниковского 

района, 

руководители 

структурных, 

отраслевых 

(функциональных) 

органов 

 
Управляющий делами 

Администрации района               Т.А. Барашьян 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 


