
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

УСТРАДА-ГIАЛИН МЭРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
25.04.2022                                                                                                         № 14 
 

Об утверждении Плана-графика перехода на 
использование 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», постановление Правительства 
Российской Федерации от 9 декабря 2021 года № 1723 «Об утверждении 
Правил предоставления сведений, содержащихся в едином федеральном 
информационном регистре, содержащим 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 мэрией города Аргун, муниципальными учреждениями города 
Аргун при осуществлении своих полномочий сведений, содержащихся в 
едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о 
населении Российской Федерации, на основании статьи 7, части 6 статьи 43 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить План-график перехода на использование сведений, 
содержащихся в едином федеральном информационном регистре, 
содержащем сведения о населении Российской Федерации согласно 
приложению. 

2. Контроль за реализацией Плана-графика перехода на использование 
сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, 
содержащем сведения о населении Российской Федерации возложить на 
первого заместителя мэра Мациева А.С. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Мэр                                                                                                        И.А. Масаев  
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэра г. Аргун 

от 25.04.2022 № 14 

 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

перехода на использование сведений, содержащихся в едином 

федеральном информационном регистре, содержащем сведения о 

населении Российской Федерации 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1 

Информирование органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

городской округ г. Аргун о едином 

федеральном информационном 

регистре, содержащем сведения о 

населении Российской Федерации 

до 31.12.2022 
Мэрия города 

Аргун 

2 

Подключение информационной 

системы мэрии г. Аргун и 

муниципальных учреждений к 

единому федеральному 

информационному регистру 

до 01.10.2025 

Руководители 

органов местного 

самоуправления 

города Аргун 

3 

Тестовое использование единого 

федерального информационного 

регистра 

до 31.12.2025 

Руководители 

органов местного 

самоуправления 

города Аргун 

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 

Постоянно 

Руководители 

органов местного 

самоуправления 

города Аргун 

 


