
Глава Верховажского муниципального районаВологодской области
Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е

30.06.2022 30-Рот ____________№_________с.Верховажье
Об утверждении плана

В соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 года № 168-ФЗ"О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения онаселении Российской Федерации", пунктом 2 постановления ПравительстваРоссийской Федерации от 12 октября 2021 года N 1738 "О сроках переходасубъектов Российской Федерации и муниципальных образований наиспользование сведений, содержащихся в едином федеральноминформационном регистре, содержащем сведения о населении РоссийскойФедерации, в целях, определенных пунктом 3 части 2 статьи 4 Федеральногозакона "О едином федеральном информационном регистре, содержащемсведения о населении Российской Федерации", на переходный период",а также постановлением Правительства Вологодской области от 30.05.2022года № 655:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по переходу органовместного самоуправления Верховажского муниципального района наиспользование сведений, содержащихся в едином федеральноминформационном регистре, содержащем сведения о населении РоссийскойФедерации (далее - Единый регистр населения) (приложение 1).2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежитразмещению на официальном сайте администрации Верховажскогомуниципального района в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет.

Глава Верховажскогомуниципального района А.В. Дубов



Приложение 1УТВЕРЖДЕНраспоряжением главыВерховажского муниципального районаот 30.06.2022 года №30-Р

ПЛАНМЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕХОДУ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ,СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМФЕДЕРАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ РЕГИСТРЕ,СОДЕРЖАЩЕМ СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ(ДАЛЕЕ - ПЛАН-ГРАФИК)
Nп/п Наименование мероприятия Сроквыполнения Ожидаемый результат Ответственныеисполнители
1. Проведение анализа информационных систем,государственных информационных ресурсоворганов исполнительной государственнойвласти области и их подведомственныхучреждений, содержащих и (или)использующих сведения о населенииРоссийской Федерации

2 - 3кварталы2022 года
определение перечня информационных систем,ресурсов, содержащих сведения о населении Органы местногосамоуправления района,учреждения,подведомственныеорганам местногосамоуправления района

2. Подключение к видам сведений единогофедерального информационного регистра,содержащего сведения о населении РоссийскойФедерации (далее - Единый регистр населения),размещенного на технологическом порталесистемы взаимодействия в информационно-

2023 - 2024годы получение доступа к видам сведений Единогорегистра населения операторыинформационных систем



телекоммуникационной сети "Интернет",в том числе:
2.1. Направление оператору Единого регистранаселения заявки на предоставление доступа квиду сведений в режиме "запрос - ответ" всоответствии с Правилами предоставлениясведений, содержащихся в едином федеральноминформационном регистре, содержащемсведения о населении Российской Федерации, втом числе перечня указанных сведений исроков их предоставления, утвержденнымипостановлением Правительства РоссийскойФедерации от 9 октября 2021 года N 1723

2023 - 2024годы формирование заявок на предоставлениедоступа от операторов информационныхсистем, направление заявок на предоставлениедоступа оператору Единого регистра населения,получение доступа к виду сведений Единогорегистра населения в режиме "запрос - ответ"

операторыинформационных систем

3. Внесение изменений в правовые акты органовместного самоуправления района в связи свнедрением Единого регистра населения,в том числе:

2022 - 2025годы разработка и принятие изменений в правовыеакты органов местного самоуправления районав связи с внедрением Единого регистранаселения

органы местногосамоуправления района,предоставляющиемуниципальные услуги,учреждения,подведомственныеорганам местногосамоуправления,предоставляющие услуги
3.1. Приведение административных регламентовпредоставления муниципальных услуг наоснове типовых регламентов в соответствие стребованиями Федерального закона от 8 июня2020 года N 168-ФЗ "О едином федеральноминформационном регистре, содержащемсведения о населении Российской Федерации"

2023 - 2025годы внесение изменений в административныерегламенты предоставления муниципальныхуслуг и порядки предоставлениямуниципальных услуг в связи с внедрениемЕдиного регистра населения

органы местногосамоуправления района,предоставляющиемуниципальные услуги,учреждения,подведомственныеорганам местногосамоуправления,



предоставляющие услуги
4. Организация в учреждениях,подведомственных органам местногосамоуправления района, перехода наиспользование сведений, содержащихся вЕдином регистре населения

2023 - 2025годы организация в подведомственных учрежденияхмероприятий в рамках плана-графика попереходу на использование сведений,содержащихся в Едином регистре населения

органы местногосамоуправления района,осуществляющиефункции и полномочияучредителей учрежденийрайона


