
 

     03.07.2018      1209 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович  

от 13.11.2017 № 2269 «О внедрении Единой государственной системы 

социального обеспечения на территории городского округа Богданович» 

 

 

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 приложение № 2 постановления главы городского округа 

Богданович от 13.11.2017 № 2269 «О внедрении Единой государственной системы 

социального обеспечения на территории городского округа Богданович» в новой 

редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа 

Богданович от 20.04.2018 № 718 «О внесении изменений в постановление главы 

городского округа Богданович от 13.11.2017 № 2269 «О внедрении Единой 

государственной системы социального обеспечения на территории городского 

округа Богданович». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить               

на заместителя главы администрации городского округа Богданович по 

социальной политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 
  



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 13.11.2017 № 2269 

(в ред. от 03.07.2018 № 1209) 

 

Перечень муниципальных мер социальной поддержки,  

подлежащих включению в ЕГИССО на уровне городского округа Богданович 

 
№ 

п/п 

Наименование МСЗ Код 

наименовани

я меры  в 

классификато

ре 

НПА Поставщик 

информации в 

ЕГИССО 

1. Компенсация 

расходов на оплату 

жилых помещений и 

коммунальных услуг 

в размере 50 

процентов платы за 

наем и платы за 

содержание жилого 

помещения, 

включающей в себя 

плату за услуги, 

работы по 

управлению 

многоквартирным 

домом, за 

содержание и 

текущий ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном 

доме, исходя из 

занимаемой общей 

площади жилых 

помещений 

государственного и 

муниципального 

жилищных фондов 

 

 

Компенсация 

расходов на оплату 

жилых помещений и 

коммунальных услуг 

в размере 50 

процентов платы за 

холодную воду, 

горячую воду, 

электрическую 

энергию, тепловую 

энергию, 

0506 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ 

(ред. от 01.06.2017) 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

 

 

Закон РФ от 15.05.1991  

№ 1244-1 (ред. от 28.12.2016) 

«О социальной защите 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

 

 

Федеральный закон от 

26.11.1998 № 175-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016, с изм. 

 от 19.12.2016) 

«О социальной защите 

граждан Российской 

Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 

году на производственном 

объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча» 

 

 

Федеральный закон от 

12.01.1995 № 5-ФЗ 

(ред. от 19.12.2016) 

«О ветеранах» 

 

 

Постановление 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Центр субсидий 

и компенсаций 

городского округа 

Богданович» 



потребляемые при 

содержании общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме, а также за 

отведение сточных 

вод в целях 

содержания общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме независимо от 

вида жилищного 

фонда 

 

 

Компенсация 

расходов на оплату 

жилых помещений и 

коммунальных услуг 

в размере 50 

процентов платы за 

коммунальные 

услуги, 

рассчитанной исходя 

из объема 

потребляемых 

коммунальных услуг 

 

 

Компенсация 

расходов на оплату 

жилых помещений и 

коммунальных услуг 

в размере 50 

процентов оплаты 

стоимости топлива, 

приобретаемого в 

пределах норм, 

установленных для 

продажи населению, 

и транспортных 

услуг для доставки 

этого топлива - при 

проживании в домах, 

не имеющих 

центрального 

отопления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0508 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0509 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Правительства 

Свердловской области от 

26.06.2012 № 688-ПП 

(ред. от 23.03.2017) 

«О Порядке назначения и 

выплаты компенсаций 

расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям 

граждан, оказание мер 

социальной поддержки, 

которым относится к 

ведению Российской 

Федерации» 

 

Постановление Правительства 

Свердловской области от 

26.06.2012№ 689-ПП (ред. от 

23.03.2017) 

«О Порядке назначения и 

выплаты компенсаций 

расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям 

граждан, оказание мер 

социальной поддержки, 

которым относится к ведению 

субъекта Российской 

Федерации» 

 

 

191-ОЗ от 25.11.2014 «О 

социальной поддержке 

реабилитированных лиц и 

лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий, в 

Свердловской области.  

 

190-ОЗ от 25.11.2004  «О 

социальной поддержке 

ветеранов Свердловской 

области» 



2. 

Компенсация 

расходов на уплату 

взноса на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном 

доме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

0510 

Постановление Правительства 

Свердловской области от 

26.06.2012№ 689-ПП 

(ред. от 23.03.2017) 

«О Порядке назначения и 

выплаты компенсаций 

расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям 

граждан, оказание мер 

социальной поддержки, 

которым относится к ведению 

субъекта Российской 

Федерации» 

 

32-ОЗ  от 28.03.2016  

 «О компенсации 

расходов на уплату 

взноса на капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирном доме» 

 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ 

(ред. от 01.06.2017) 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Центр субсидий 

и компенсаций 

городского округа 

Богданович» 

3. 

Компенсация 

расходов на оплату 

жилых помещений и 

коммунальных услуг 

в размере 50 

процентов взноса на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном 

доме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0511 

Постановление Правительства 

Свердловской области от 

26.06.2012№ 689-ПП 

(ред. от 23.03.2017) 

«О Порядке назначения и 

выплаты компенсаций 

расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям 

граждан, оказание мер 

социальной поддержки, 

которым относится к ведению 

субъекта Российской 

Федерации» 

 

191-ОЗ от 25.11.2014 «О 

социальной поддержке 

реабилитированных лиц и 

лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий, в 

Свердловской области.  

190-ОЗ от 25.11.2004  

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Центр субсидий 

и компенсаций 

городского округа 

Богданович» 



«О социальной поддержке 

ветеранов Свердловской 

области» 

4. 

Возмещение 

расходов по оплате 

жилого помещения, 

отопления и 

освещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возмещение 

расходов по оплате 

твердого топлива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возмещение 

расходов по 

доставке твердого 

топлива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0546 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0548 

Постановление 

Правительства 

Свердловской области от 

26.06.2012 № 690-ПП (ред. 

от 12.10.2017) «О Порядке 

назначения и выплаты 

компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

работников бюджетной 

сферы в поселках 

городского типа и сельских 

населенных пунктах, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области, и пенсионерам из 

их числа»  

 

Закон Свердловской области 

от 21.11.2012 № 91-ОЗ (ред. 

от 25.09.2017) «Об охране 

здоровья граждан в 

Свердловской области»  

 

Закон Свердловской области 

от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. 

от 25.09.2017) «Об 

образовании в 

Свердловской области»  

 

Областной закон от 

22.07.1997 N 43-ОЗ (ред. от 

25.09.2017) "О культурной 

деятельности на территории 

Свердловской области"  

 

Закон Свердловской области 

от 14.06.2005 № 57-ОЗ (ред. 

от 13.04.2017) «О 

социальной поддержке 

работников 

государственных 

учреждений Свердловской 

области, входящих в 

систему государственной 

ветеринарной службы 

Российской Федерации» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Центр субсидий 

и компенсаций 

городского округа 

Богданович» 

5. Компенсационная  Закон Свердловской области Муниципальное 



выплата в связи с 

расходами по оплате 

коммунальных услуг 

независимо от вида 

жилищного фонда 

 

 

Компенсационная 

выплата в связи с 

расходами по оплате 

топлива, 

приобретаемого в 

пределах норм, 

установленных для 

продажи населению, 

и его доставке (в 

домах, не имеющих 

центрального 

отопления) 

 

 

 

0538 

 

 

 

 

 

 

 

0540 

от 20.11.2009 № 100-ОЗ 

(ред. от 24.11.2016) «О 

социальной поддержке 

многодетных семей в 

Свердловской области»  

 

Постановление 

Правительства 

Свердловской области от 

14.03.2013 № 306-ПП (ред. 

от 06.08.2014) «Об 

утверждении Порядка 

назначения и выплаты 

компенсации расходов на 

оплату коммунальных услуг 

многодетным семьям 

Свердловской области» 

казенное 

учреждение 

«Центр субсидий 

и компенсаций 

городского округа 

Богданович» 

6. 

Субсидия на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

 

 

 

 

0601 

Постановление 

Правительства РФ от 

14.12.2005 № 761  

(ред. от 27.02.2017) 

«О предоставлении 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Центр субсидий 

и компенсаций 

городского округа 

Богданович» 

7. Единовременная 

материальная 

помощь 

0428 Постановление главы ГО 

Богданович от 25.05.2017 № 

1013 «Об утверждении 

Положения о комиссии по 

оказанию помощи гражданам, 

попавшим в экстремальную 

ситуацию и (или) 

пострадавшим гражданам, 

иным категориям граждан и о 

внесении изменений в 

постановление главы 

городского округа 

Богданович от 04.06.2015 № 

1068 «О комиссии по 

оказанию помощи гражданам, 

попавшим в экстремальную 

ситуацию и (или) 

пострадавшим гражданам» 

 

Постановление главы 

городского округа 

Богданович от 16.11.2017 № 

2280 «О внесении изменений 

в ряд постановлений главы 

Отдел социальной 

политики и 

информации 

администрации 

городского округа 

Богданович 



городского округа 

Богданович, регулирующих 

получение материальной 

помощи на 

зубопротезирование 

гражданами городского 

округа за счет средств 

местного бюджета » 

8. Бесплатный проезд 

всеми видами 

городского 

пассажирского 

транспорта общего 

пользования 

0760 Постановление главы 

городского округа 

Богданович от 22.12.2017 № 

2549 «Об организации 

бесплатного проезда для 

предоставления мер 

социальной поддержки 

гражданам, не имеющим 

льгот по проезду на 

автомобильном транспорте 

общего пользования в 2018 

году» 

Отдел социальной 

политики и 

информации 

администрации 

городского округа 

Богданович 

9. Пенсия по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению за 

выслугу лет 

0107 Положение «О пенсионном 

обеспечении  главы 

городского округа 

Богданович, депутатов и 

муниципальных служащих 

городского округа 

Богданович» утв. решением 

Думы городского округа 

Богданович № 92 от 

22.12.2005  

Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

администрации 

городского округа 

Богданович 

10. Компенсация 

средств на 

приобретение жилья 

или строительство 

индивидуального 

жилья 

0555 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

17.12.2010 №  1050  

«О федеральной целевой 

программе «Жилище» на 

2015-2020 годы» 

(в ред. от 26.05.2016 № 466)  

Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

администрации 

городского округа 

Богданович 

11. Социальная выплата 

для приобретения 

(строительства) 

жилья 

0472 Постановление Правительства 

свердловской области от 

02.04.2014 № 259-ПП «О 

реализации мероприятий по 

улучшению жилищных 

условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности, в том числе 

молодых семей и молодых 

специалистов, в рамках 

федеральной целевой 

программы «Устойчивое 

развитие сельских 

территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

администрации 

городского округа 

Богданович 



года» 

12. Единовременная 

материальная 

помощь 

0428 Положение «О знаке 

отличия городского округа 

Богданович «За заслуги 

перед городским округом 

Богданович» утв. решением 

Думы городского округа 

Богданович № 38 от 

10.05.2007 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

 

13. Ежемесячная 

денежная выплата 

0448 Положение «О порядке 

присвоения звания 

«Почетный гражданин 

городского округа 

Богданович» утв. решением 

Думы городского округа 

Богданович № 73  

от 28.09.2006 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

 

14. Предоставление 

бесплатного питания 

0758 

 

Закон Свердловской области 

от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской 

области», постановление 

главы городского округа 

Богданович от 29.12.2017 № 

2607 «Об организации 

питания обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях во втором 

полугодии 2017-2018 

учебного года». 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования 

городского округа 

Богданович» 

15. Внеочередное 

обеспечение детей 

местами в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

специализированных 

детских 

учреждениях 

лечебного и 

санаторного типа (с 

выплатой 

ежемесячной 

денежной 

компенсации на 

питание ребенка в 

данной организации) 

0743 Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

 

Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции» 

 

Федеральный закон от 

27.05.1998 № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» 

 

Федеральный закон от 

17.01.1992 № 2202-1 «О 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования 

городского округа 

Богданович» 



прокуратуре Российской 

Федерации» 

 

Федеральный закон от 

28.12.2010 № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете 

Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 

03.01.2015) 

 

Закон РФ от 26.06.1992 № 

3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2015) 

Закон РФ от 15.05.1991  № 

1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

 

Федеральный закон от 

26.11.1998 № 175-ФЗ «О 

социальной защите граждан 

Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 

1957 году на 

производственном 

объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча» 

 

Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

 

Указ Президента РФ от 

02.10.1992 № 1157 «О 

дополнительных мерах 

государственной поддержки 

инвалидов» 

 

Постановление главы 

городского округа Богданович 



№1909 от 19.10.2016 «О 

внесении изменений в 

административный регламент, 

утвержденный 

постановлением главы ГО 

Богданович от 18.02.2016 

№ 226 «Об утверждении 

Административного 

регламента муниципальной 

услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

(детские сады)»                                                                     

16. Бесплатное 

обеспечение 

путевками на 

санаторно-курортное 

лечение 

0757 Постановление 

Правительства Свердловской 

области  

№ 245–ПП от 09.04.2015 «О 

мерах по организации отдыха 

и оздоровления детей в 

Свердловской области в 

2015–2017 годах» 

 

 Постановления главы 

городского округа 

Богданович № 529 от 

27.03.2017 «О мерах по 

организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей 

в 2017 году». 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования 

городского округа 

Богданович» 

17. Бесплатный проезд 

всеми видами 

городского 

пассажирского 

транспорта общего 

пользования 

0760 Постановление 

Правительства 

Свердловской области от 

30.08.2015 № 709-ПП «Об 

утверждении Положения о 

порядке проезда детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обучающихся в 

государственных 

образовательных 

организациях Свердловской 

области и муниципальных 

образовательных 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования 

городского округа 

Богданович» 



организациях в 

Свердловской области, на 

городском, пригородном, в 

сельской местности на 

внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также 

проезда один раз в год к 

месту жительства и обратно 

к месту учебы» 

 

Соглашение между 

Министерством общего и 

профессионального 

образования Свердловской 

области и муниципальным 

образованием городской 

округ Богданович о 

предоставлении и 

использовании 

межбюджетного трансферта 

из областного бюджета 

бюджету муниципального 

района (городского округа) 

на обеспечение бесплатного 

проезда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, на городском, 

пригородном, в сельской 

местности на 

внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также 

бесплатного проезда один 

раз в год к месту жительства 

и обратно к месту учебы в 

2017 году от 21.02.2017  № 

305  

18. Постановка на учет 

граждан, 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий 

0744 «Жилищный кодекс 

Российской Федерации» от 

29.12.2004 № 188-ФЗ 

Закон Свердловской области 

от 22.07.2005  

№ 96-ОЗ «О признании 

гражд»н малоимущими в 

целях предоставления им по 

договорам социального 

найма жилых помещений 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

энергетики 

администрации 

городского округа 

Богданович 



муниципального жилищного 

фонда на территории 

Свердловской области» 

 

Закон Свердловской области 

от 22.07.2005 № 97-ОЗ «Об 

учете малоимущих граждан 

в качестве нуждающихся в 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма жилых помещениях 

муниципального 

жилищного фонда на 

территории Свердловской 

области» 

19. Обеспечение 

жильем 

0806 «Жилищный кодекс 

Российской Федерации» от 

29.12.2004 № 188-ФЗ 

 

 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

энергетики 

администрации 

городского округа 

Богданович 

20. Внеочередное 

предоставление 

места для 

строительства 

гаража или стоянки 

для технических и 

других средств 

передвижения 

вблизи места 

жительства 

0709 Решение думы городского 

округа Богданович от 

27.11.2014 №98 «Об 

утверждении положения « О 

порядке предоставления 

инвалидам земельных 

участков для установки 

временных металлических 

гаражей для хранения 

транспортных средств на 

территории городского 

округа Богданович» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Богданович 

21. Бесплатное 

предоставление 

земельного участка 

в собственность 

0816 Закон Свердловской области 

от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об 

особенностях регулирования 

земельных отношений на 

территории Свердловской 

области»  

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Богданович 

 


