
     
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: 

1.1. Перечень муниципальных поставщиков информации в  Единую 

государственную систему социального обеспечения (далее - ЕГИССО) на уровне 

городского округа Богданович (приложение № 1); 

1.2. Перечень муниципальных мер социальной поддержки, подлежащих 

включению в ЕГИССО на уровне городского округа Богданович и прошедших 

сверку с Классификатором мер социальной защиты (приложение № 2). 

2. Муниципальным поставщикам информации, указанным в приложении № 

1 к настоящему постановлению: 

2.1. С периодичностью не менее 1 раза в месяц сверять оказываемые 

населению меры социальной защиты с Классификатором мер социальной защиты 

(далее - Классификатор), расположенном на официальном сайте Пенсионного фонда 

Российской Федерации в разделе ЕГИССО. В случае присвоения муниципальной 

мере социальной защиты отдельного кода в Классификаторе, незамедлительно 

направлять информацию в отдел социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович; 

2.2. Назначить ответственных лиц за заполнение данных в систему ЕГИССО. 

Ответственным лицам в ежемесячном режиме осуществлять наполнение системы 

ЕГИССО; 

2.3. Продолжить проведение анализа нормативно-правовых актов и внесение 

необходимых изменений для передачи информации в ЕГИССО. 



3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин



Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 13.11.2017 № 2269 

 

Перечень муниципальных поставщиков информации в ЕГИССО на уровне 

городского округа Богданович 
 

№ 

п/п 

Наименование поставщика Ответственное лицо 

1 Муниципальное казенное учреждение «Центр 

субсидий и компенсаций городского округа 

Богданович» 

Пургина Ольга Александровна 

2 Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования  городского округа 

Богданович» 

Федотовских Лидия Алексеевна 

3 Муниципальное казенное учреждение 

городского округа Богданович «Управление 

муниципального заказчика» 

Новоселов Александр Сергеевич 

4 Муниципальное казенное учреждение 

«Управление физической культуры и спорта 

городского округа Богданович» 

Валов Павел Юрьевич 

5 Муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры, молодежной политики и 

информации» 

Сидорова Марина Ильинична 

6 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович 

Злобин Алексей Владимирович 

7 Отдел социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович 

Соболева Светлана Геннадьевна 

8 Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

администрации городского округа Богданович 

Шауракс Татьяна Андрияновна 

9 Отдел жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики администрации городского округа 

Богданович 

Куминов Сергей Александрович 



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 13.11.2017 № 2269 

 

Перечень муниципальных мер социальной поддержки, подлежащих включению в 

ЕГИССО на уровне городского округа Богданович 

 
№ 

п/п 

Наименование МСЗ Код наименования 

меры в 

классификаторе 

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 

0506,0507,0508,0509 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) 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Центр субсидий 

и компенсаций 

городского округа 

Богданович» 



«О ветеранах» 

 

Постановление 

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» 

2. Компенсация 

расходов на оплату 

жилых помещений и 

коммунальных услуг 

в размере 50 

процентов платы за 

холодную воду, 

горячую воду, 

электрическую 

энергию, тепловую 

энергию, 

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 

0506,0507,0508,0509 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. 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Центр субсидий 

и компенсаций 

городского округа 

Богданович» 



190-ОЗ от 25.11.2004  

«О социальной 

поддержке ветеранов 

Свердловской 

области» 

3. 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» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Центр субсидий 

и компенсаций 

городского округа 

Богданович» 

4. 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» 

5. 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 

Отдел социальной 

политики и 

информации 

администрации 

городского округа 

Богданович 



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» 

6. 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 

7. Пособие по 

временной 

нетрудоспособности 

в связи с несчастным 

случаем на 

производстве или 

профессиональным 

заболеванием 

0401 Федеральный закон от 

29.12.2006 № 255-ФЗ 

(ред. от 01.05.2017) 

«Об обязательном 

социальном 

страховании на случай 

временной 

нетрудоспособности и 

в связи с 

материнством» 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

администрации 

городского округа 

Богданович 

8. Пособие по 

временной 

нетрудоспособности 

0402 Федеральный закон от 

29.12.2006 № 255-ФЗ 

(ред. от 01.05.2017) 

«Об обязательном 

социальном 

страховании на случай 

временной 

нетрудоспособности и 

в связи с 

материнством» 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

администрации 

городского округа 

Богданович 

9. Пособие по 

беременности и 

родам 

0403 Федеральный закон от 

29.12.2006 № 255-ФЗ 

(ред. от 01.05.2017) 

«Об обязательном 

социальном 

страховании на случай 

временной 

нетрудоспособности и 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

администрации 

городского округа 

Богданович 



в связи с 

материнством» 

10. Единовременное 

пособие женщинам, 

вставшим на учет в 

медицинских 

организациях в 

ранние сроки 

беременности 

0404 Федеральный закон от 

29.12.2006 № 255-ФЗ 

(ред. от 01.05.2017) 

«Об обязательном 

социальном 

страховании на случай 

временной 

нетрудоспособности и 

в связи с 

материнством» 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

администрации 

городского округа 

Богданович 

11. Единовременное 

пособие при 

рождении ребенка 

0405 Федеральный закон от 

29.12.2006 № 255-ФЗ 

(ред. от 01.05.2017) 

«Об обязательном 

социальном 

страховании на случай 

временной 

нетрудоспособности и 

в связи с 

материнством» 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

администрации 

городского округа 

Богданович 

12. Ежемесячное 

пособие по уходу за 

ребенком 

0406 Федеральный закон от 

29.12.2006 № 255-ФЗ 

(ред. от 01.05.2017) 

«Об обязательном 

социальном 

страховании на случай 

временной 

нетрудоспособности и 

в связи с 

материнством» 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

администрации 

городского округа 

Богданович 

13. Оплата четырех 

дополнительных 

выходных дней в 

месяц одному из 

работающих 

родителей (опекуну, 

попечителю) для 

ухода за детьми- 

инвалидами 

0458 Постановление 

Правительства РФ от 

13.10.2014 № 1048 «О 

порядке 

предоставления 

дополнительных 

оплачиваемых 

выходных дней для 

ухода за детьми-

инвалидами»  

Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

администрации 

городского округа 

Богданович 

 


