


Приложение № 6
к протоколу заседания Комиссии по цифровому развитию и использованию информационных технологий
в Чувашской Республике от 11.05.2022

План-график
перехода органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления в Чувашской Республике, содержащих сведения о населении Российской Федерации (за исключением информационных ресурсов, сведения из которых используются в соответствии с Федеральным законом «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» для формирования и ведения единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации) на использование в информационных системах сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации, в целях, 
определенных пунктом 3 части 2 статьи 4 Федерального закона «О едином федеральном информационном регистре,
 содержащем сведения о населении Российской Федерации» 
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025


N
п/п
Наименование мероприятия
Ожидаемый результат
Срок исполнения
Ответственный исполнитель (соисполнители)

1. Республиканская информационная система межведомственного электронного взаимодействия в Чувашской Республике
(далее - Система электронного взаимодействия)
1.1.
Приведение сведений о гражданах Российской Федерации в соответствии со сведениями, содержащимися в федеральном регистре сведений о населении (далее - ЕРН), и порядка первоначального приведения таких сведений в соответствие со сведениями, содержащимися в ЕРН, на переходный период, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2021 № 1248 «Об общих требованиях по приведению сведений о населении Российской Федерации, содержащихся в информационных ресурсах органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, содержащих сведения о населении Российской Федерации (за исключением информационных ресурсов, сведения из которых используются в соответствии с Федеральным законом «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» для формирования и ведения единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации), в соответствие со сведениями, содержащимися в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации, и о порядке первоначального приведения таких сведений в соответствие со сведениями, содержащимися в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации, на переходный период» (далее - Правила приведения в соответствие ресурсов) 
доработка Системы электронного взаимодействия в части приведения сведений о населении Российской Федерации в соответствие со сведениями, содержащимися в ЕРН, содержащем сведения о населении Российской Федерации, на переходный период, утвержденных Правилами приведения в соответствие ресурсов.
Сентябрь 2022 г.
Минцифры Чувашии, АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии
1.2.
Подключение к видам сведений СМЭВ 3, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.10.2021 № 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» (далее - Правила предоставления сведений из ЕРН)
в Системе электронного взаимодействия организовано подключение по имеющимся в нем сведениям о физическом лице в режиме директивных по признаку принадлежности и в режиме «запрос- ответ» в рамках оказания государственных услуг.
Ноябрь - декабрь 2022 г.
Минцифры Чувашии, АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии
1.3.
Тестирование подключения к видам сведений ЕРН в СМЭВ Системы электронного взаимодействия пользователями 
Обеспечение возможности работы пользователей Системы электронного взаимодействия в части гармонизации или актуализации сведений о физическом лице с указанием разделов, по которым требуется предоставление сведений
Декабрь 2022 г.
Минцифры Чувашии, АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии, Органы исполнительной власти Чувашской Республики (по согласованию), администрации муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов (по согласованию)
1.4.
Организовано использование сведений из ЕРН для гармонизации, актуальности и достоверности сведений о населении Российской Федерации
Организован доступ к сведениям ЕРН, к которому будет осуществляться с использованием учетной записи ЕСИА должностного лица, привязанной к учетной записи органа исполнительной власти Чувашской Республики или органа местного самоуправления в Чувашской Республике. 
1 января 2023 г.
Минцифры Чувашии, АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии, Органы исполнительной власти Чувашской Республики (по согласованию), администрации муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов (по согласованию)

2. Государственная информационная система «Автоматизированная информационная система многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - АИС МФЦ).

2.1.
Приведение сведений о гражданах Российской Федерации в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕРН, и порядка первоначального приведения таких сведений в соответствие со сведениями, содержащимися в ЕРН, на переходный период, утвержденных Правилами приведения в соответствие ресурсов
доработка АИС МФЦ в части приведения сведений о населении Российской Федерации в соответствие со сведениями, содержащимися в ЕРН, содержащем сведения о населении Российской Федерации, на переходный период, утвержденных Правилами приведения в соответствие ресурсов.
Сентябрь 2022 г.
Минцифры Чувашии, АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии, АУ «МФЦ» Минэкономразвития Чувашии
1.2.2.
Подключение к видам сведений СМЭВ 3, предусмотренные Правила предоставления сведений из ЕРН
в АИС МФЦ организовано подключение по имеющимся в нем сведениям о физическом лице в режиме директивных по признаку принадлежности и в режиме «запрос - ответ» в рамках оказания государственных услуг.
Ноябрь - декабрь 2022 г.
Минцифры Чувашии, АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии
1.2.3.
Тестирование подключения к видам сведений ЕРН в СМЭВ АИС МФЦ 
Обеспечение возможности работы в АИС МФЦ в части гармонизации или актуализации сведений о физическом лице с указанием разделов, по которым требуется предоставление сведений
Декабрь 2022 г.
Минцифры Чувашии, АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии, АУ «МФЦ» Минэкономразвития Чувашии
1.2.4.
Организовано использование сведений из ЕРН для гармонизации, актуальности и достоверности сведений о населении Российской Федерации
Организован доступ к сведениям ЕРН, к которому будет осуществляться с использованием учетной записи ЕСИА
1 января 2023 г.
Минцифры Чувашии, АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии, АУ «МФЦ» Минэкономразвития Чувашии

3. Единая государственная информационная система «Адресная социальная помощь» Чувашской Республики (далее - ЕГИС АСП).

3.1.
Приведение сведений о гражданах Российской Федерации в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕРН, и порядка первоначального приведения таких сведений в соответствие со сведениями, содержащимися в ЕРН, на переходный период, утвержденных Правилами приведения в соответствие ресурсов
доработка ЕГИС АСП в части приведения сведений о населении Российской Федерации в соответствие со сведениями, содержащимися в ЕРН, содержащем сведения о населении Российской Федерации, на переходный период, утвержденных Правилами приведения в соответствие ресурсов.
Сентябрь 2022 г.
Минцифры Чувашии, АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии, КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии
3.2.
Подключение к видам сведений СМЭВ 3, предусмотренные Правила предоставления сведений из ЕРН
в ЕГИС АСП организовано подключение по имеющимся в нем сведениям о физическом лице в режиме директивных по признаку принадлежности и в режиме «запрос- ответ» в рамках оказания государственных услуг.
Ноябрь - декабрь 2022 г.
Минцифры Чувашии, АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии
3.3.
Тестирование подключения к видам сведений ЕРН в СМЭВ ЕГИС АСП
Обеспечение возможности работы в ЕГИС АСП в части гармонизации или актуализации сведений о физическом лице с указанием разделов, по которым требуется предоставление сведений
Декабрь 2022 г.
Минцифры Чувашии, АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии, КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии
3.4.
Организовано использование сведений из ЕРН для гармонизации, актуальности и достоверности сведений о населении Российской Федерации
Организован доступ к сведениям ЕРН, к которому будет осуществляться с использованием учетной записи ЕСИА
1 января 2023 г.
Минцифры Чувашии, АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии, КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии

4. Автоматизированная информационная система управления органами гостехнадзора – «Гостехнадзор Эксперт» 
(АИС «Гостехнадзор Эксперт»)

4.1.
Приведение сведений о гражданах Российской Федерации в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕРН, и порядка первоначального приведения таких сведений в соответствие со сведениями, содержащимися в ЕРН, на переходный период, утвержденных Правилами приведения в соответствие ресурсов
доработка АИС «Гостехнадзор Эксперт» в части приведения сведений о населении Российской Федерации в соответствие со сведениями, содержащимися в ЕРН, содержащем сведения о населении Российской Федерации, на переходный период, утвержденных Правилами приведения в соответствие ресурсов.

Гостехнадзор Чувашии, Минцифры Чувашии, АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии
4.2.
Подключение к видам сведений СМЭВ 3, предусмотренные Правила предоставления сведений из ЕРН
в АИС «Гостехнадзор Эксперт» организовано подключение по имеющимся в нем сведениям о физическом лице в режиме директивных по признаку принадлежности и в режиме «запрос - ответ» в рамках оказания государственных услуг.

Гостехнадзор Чувашии, Минцифры Чувашии, АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии
4.3.
Тестирование подключения к видам сведений ЕРН в СМЭВ АИС «Гостехнадзор Эксперт»
Обеспечение возможности работы в АИС «Гостехнадзор Эксперт» в части гармонизации или актуализации сведений о физическом лице с указанием разделов, по которым требуется предоставление сведений

Гостехнадзор Чувашии, Минцифры Чувашии, АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии
4.4.
Организовано использование сведений из ЕРН для гармонизации, актуальности и достоверности сведений о населении Российской Федерации
Организован доступ к сведениям ЕРН, к которому будет осуществляться с использованием учетной записи ЕСИА

Гостехнадзор Чувашии, Минцифры Чувашии, АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии

Единая система управления сферой образования Чувашской Республики 
(автоматизированная информационная система «Е-услуги. Образование», автоматизированная информационная система «Сетевой город. Образование»);

5.1.
Приведение сведений о гражданах Российской Федерации в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕРН, и порядка первоначального приведения таких сведений в соответствие со сведениями, содержащимися в ЕРН, на переходный период, утвержденных Правилами приведения в соответствие ресурсов
доработка Единой системы управления сферой образования Чувашской Республики в части приведения сведений о населении Российской Федерации в соответствие со сведениями, содержащимися в ЕРН, содержащем сведения о населении Российской Федерации, на переходный период, утвержденных Правилами приведения в соответствие ресурсов.

Минобразования Чувашии, Минцифры Чувашии
5.2.
Подключение к видам сведений СМЭВ 3, предусмотренные Правила предоставления сведений из ЕРН
в Единой системе управления сферой образования Чувашской Республики организовано подключение по имеющимся в нем сведениям о физическом лице в режиме директивных по признаку принадлежности и в режиме «запрос - ответ» в рамках оказания государственных услуг.

Минобразования Чувашии, Минцифры Чувашии
5.3.
Тестирование подключения к видам сведений ЕРН в СМЭВ Единой системе управления сферой образования Чувашской Республики
Обеспечение возможности работы в Единой системе управления сферой образования Чувашской Республики в части гармонизации или актуализации сведений о физическом лице с указанием разделов, по которым требуется предоставление сведений

Минобразования Чувашии, Минцифры Чувашии
5.4.
Организовано использование сведений из ЕРН для гармонизации, актуальности и достоверности сведений о населении Российской Федерации
Организован доступ к сведениям ЕРН, к которому будет осуществляться с использованием учетной записи ЕСИА

Минобразования Чувашии, Минцифры Чувашии


