
ГУП СО «К-Уральская типография». заказ № 4446. Тираж 1000 

 

 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 
26.12.2018                                                                                                                                                 № 39 

г. Камышлов 
 

О назначении уполномоченного органа и ответственного лица по 

получению сведений федеральной государственной информационной 

системы «Единый реестр записей актов гражданского состояния» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 апреля 2007 года № 64-ФЗ                           

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 

федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации, а также в целях обеспечения 

реализации законодательства Российской Федерации о выборах и 

референдумах», в целях исполнения положений пункта 1 статьи 13.2 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Камышловский муниципальный район: 

1. Назначить отдел делопроизводства, муниципальной службы и контроля 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район (В.Ю. Якимов) уполномоченным органом по получению сведений 

федеральной государственной информационной системы «Единый реестр 

записей актов гражданского состояния» (далее – ЕГР ЗАГС). 

2. Назначить ответственным лицом по получению сведений федеральной 

государственной системы «ЕГР ЗАГС» Могутину Олесю Михайловну, 

специалиста отдела делопроизводства, муниципальной службы и контроля 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район. 

3. Управляющему делами администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район (В.Ю. Якимов): 

3.1. организовать работу по регистрации информационной системы 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

райони ответственного лица по получению сведений из ЕГР ЗАГС в тестовом и 

продуктивном контуре системы межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ 3). 
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3.2. Ознакомить с настоящим распоряжением ответственное лицо по 

личную роспись. 

3.3. Настоящее распоряжение главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в сети Интернет по адресу: http://kamyshlovsky-region.ru/. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

глава администрации                                                                              Е.А. Баранов 


