
 

      17.08.2017       1580 

 

 

Об организации взаимодействия с ГУ – Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Свердловской области по внедрению Единой 

государственной системы социального обеспечения в Свердловской области 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи», Федерального закона от 29.12.2015 № 388-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной 

поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения 

критериев нуждаемости», Постановления Правительства Российской Федерации от 

14.02.2017 № 181 «О Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить состав рабочей группы по работе с Единой государственной 

системой социального обеспечения (далее - ЕГИССО) на территории городского 

округа Богданович (Приложение № 1). 

2. При смене лица, назначенного членом рабочей группы по работе с 

ЕГИССО на территории городского округа Богданович, лицо, назначенное 

ответственным исполнителем (или исполняющее его обязанности), автоматически 

становится членом рабочей группы. 

3. Членам рабочей группы, указанным в Приложении № 1 к настоящему 

постановлению: 

3.1. Назначить ответственных за проведение работ по ЕГИССО. 

3.2. Провести процедуру сопоставления муниципальных мер социальной 

защиты с Классификатором мер социальной защиты. 

3.3. Провести анализ нормативно-правовых актов и внести необходимые 

изменения для передачи информации в ЕГИССО и использовании информации из 

ЕГИССО при оказании государственных и муниципальных услуг. 

3.4. Ежемесячно не позднее 28 числа (либо предпоследний рабочий день 

отчетного месяца) предоставлять в отдел социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович информацию о ходе работ по 

внедрению ЕГИССО по форме (Приложение № 2). 



4. Начальнику отдела социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович Соболевой С.Г.: 

4.1. Организовать работу с Отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Свердловской области по заключению соглашения о проведении 

сверки сведений о застрахованных лицах, содержащихся в информационных 

системах Пенсионного фонда. 

4.2. Организовать межведомственное взаимодействие по предоставлению 

отчетной информации по соответствующим запросам. 

5. Руководителю аппарата администрации городского округа Богданович 

Гринбергу Ю.А. назначить ответственного за передачу данных системы ЕГИССО 

при информационном взаимодействии. 

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.Л. Голованов  



Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 17.08.2017 № 1580 

 

 

Состав 

рабочей группы по работе с Единой государственной системой социального 

обеспечения на территории городского округа Богданович 
 

1 Жернакова  

Елена Алексеевна  

Заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по социальной политике, руководитель 

рабочей группы 

2 Теплоухова 

Наталья Сергеевна  

Ведущий специалист отдела социальной политики и 

информации администрации городского округа 

Богданович, секретарь рабочей группы 

Члены Координационного совета: 

3 Гринберг  

Юрий Александрович  

Руководитель аппарата администрации городского округа 

Богданович 

4 Злобин 

Алексей Владимирович 

Председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович 

5 Козлова Ирина Николаевна Ведущий специалист по информационным технологиям 

аппарата администрации городского округа Богданович 

6 Мельников Алексей 

Викторович 

Заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по строительству и архитектуре 

7 Попов 

Дмитрий Владимирович 

Начальник юридического отдела администрации 

городского округа Богданович  

8 Пургина 

Ольга Александровна 

Начальник МКУ «Центр субсидий и компенсаций 

городского округа Богданович» 

9 Сидорова Марина 

Ильинична 

Начальник МКУ «Управление культуры, молодежной 

политики и информации» 

10 Соболева  

Светлана Геннадьевна 

Начальник отдела социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович» 

11 Топорков Виталий 

Геннадьевич 

Заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по жилищно-коммунальному хозяйству и 

энергетике 

12 Федотовских Лидия 

Алексеевна 

Директор МКУ «Управление образования городского 

округа Богданович» 

13 Шауракс Татьяна 

Андрияновна 

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации городского округа Богданович. 

 

  



 

Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 17.08.2017 № 1580 

 

 

 

Информация о ходе работ по внедрению ЕГИССО 
Отчетный период  

Наименование учреждения  

 

1. Блок выполненных организационных мероприятий 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата исполнения Ответственный Комментарий 

1.     

 

2. Блок выполненных методологических мероприятий 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата исполнения Ответственный Комментарий 

1.     

 

3. Блок выполненных технических мероприятий 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата исполнения Ответственный Комментарий 

1.     

 

4. Прогноз исполнения мероприятий на ближайший месяц 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата исполнения Ответственный Комментарий 

1.     

 

5. Прочие проблемы и риски 
№ Наименование проблемы/риска Комментарий 

1.   

 

 

 


