
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об организации работы по предоставлению 
в Единую государственную информационную систему социального обеспечения 

(ЕГИССО) информации о мерах социальной защиты (поддержки), социальных 

услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной 

помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых населению 

органами и учреждениями Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения 

В целях реализации Порядка предоставления информации в Единую 

государственную информационную систему социального обеспечения, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 
No 181 «О Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения», постановлений Правительства Свердловской области от 08.10.2013 
No 1213-ПП «О создании государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Областной информационно-расчетный центр» и от 29.12.2017 No 1024-ПП 
«Об утверждении Перечня исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, являющихся поставщиками информации в Единую 

государственную информационную систему социального обеспечения» 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Возложить на государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Областной информационно-расчетный центр» (далее - ГКУ СО «ОИРЦ») 

обеспечение реализации предусмотренных законодательством Свердловской области 
функций: 

1) Министерства социальной политики Свердловской области (далее -
Министерство) по ведению через компонент подсистемы «Портал ЕГИССО» (далее -
кабинет поставщика информации) в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО) реестра организаций и реестра 
точек присутствия органов, назначающих меры социальной защиты (поддержки); 

2) Министерства по предоставлению в ЕГИССО информации о мерах 

социальной защиты (поддержки), государственной социальной помощи, иных 

социальных гарантиях и выплатах, содержащейся в действующей базе данных 
получателей мер социальной поддержки автоматизированной системы «Адресная 

социальная помощь» регионального уровня; 

3) Министерства по предоставлению в ЕГИССО информации о социальных 
услугах в рамках социального обслуживания, содержащейся в информационной 
системе «Социальное обслуживание населения» (ИССОН), посредством 
программного комплекса «Информационное взаимодействие с федеральным 
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государственным учреждением медико-социальной экспертизы» автоматизированной 

системы «Адресная социальная помощь» регионального уровня (далее - АС «АСП» 
ИПРА); 

4) Министерства по предоставлению в ЕГИССО информации о выплате пенсии 
за выслугу лет, ежемесячного материального содержания, дополнительного 

ежемесячного материального обеспечения, ежемесячного пособия отдельным 

категориям граждан, содержащейся в базе данных «Госслужба_Свердловская 
область» автоматизированной системы «Адресная социальная помощь» 

регионального уровня; 

5) территориальных отраслевых исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области - управлений социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области (далее - управления социальной 
политики) по размещению в ЕГИССО информации о включении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, в список детей-сирот или об 
исключении их из списка детей-сирот (далее - список детей-сирот, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями). 
2. ГКУ СО «ОИРЦ» ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, представлять в Министерство: 

1) информацию об актуализации реестра организаций и реестра точек 
присутствия органов, назначающих меры социальной защиты (поддержки); 

2) отчет о предоставлении в Единую государственную информационную 

систему социального обеспечения (ЕГИССО) информации о мерах социальной 

защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и 
государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему приказу - нарастающим итогом, 

начиная с 1 января календарного года; 
3) отчет о предоставлении в Единую государственную информационную 

систему социального обеспечения (ЕГИССО) информации о выплате пенсии за 

выслугу лет, ежемесячного материального содержания, дополнительного 

ежемесячного материального обеспечения, ежемесячного пособия отдельным 
категориям граждан по форме согласно приложению № 2 к настоящему приказу -
нарастающим итогом, начиная с 1 января календарного года; 

4) отчет о размещении в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения (ЕГИССО) информации о включении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, в список детей-сирот или об 
исключении их из списка детей-сирот по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему приказу - нарастающим итогом, начиная с 1 января календарного года. 
3. Утвердить Порядок организации работы Министерства социальной политики 

Свердловской области, территориальных отраслевых исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области - управлений социальной политики 
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Министерства социальной политики Свердловской области, организаций социального 

обслуживания, находящихся в ведении Свердловской области, и государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Областной информационно-расчетный 

центр» по предоставлению в Единую государственную информационную систему 

социального обеспечения (ЕГИССО) информации о мерах социальной защиты 
(поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и 

государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах 
(прилагается). 

4. Утвердить список специалистов структурных подразделений Министерства 
социальной политики Свердловской области, имеющих право доступа к компоненту 
подсистемы «Портал ЕГИССО» (кабинет поставщика информации) Единой 
государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) для 

анализа мер социальной защиты (поддержки) в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО) (прилагается). 

5. Утвердить список специалистов Министерства социальной политики 

Свердловской области, имеющих право доступа к компоненту подсистемы «Портал 
ЕГИССО» (кабинет поставщика информации) Единой государственной 

информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) для организации 
доступа в компонент подсистемы «Портал ЕГИССО» (кабинет поставщика 
информации) Единой государственной информационной системы социального 

обеспечения (ЕГИССО) (прилагается). 

6. Утвердить список специалистов Министерства социальной политики 

Свердловской области, имеющих право доступа к компоненту подсистемы «Портал 

ЕГИССО» (кабинет поставщика информации) Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) для оказания 

методической помощи ГКУ СО «ОИРЦ» и структурным подразделениям 

Министерства по вопросу работы в компоненте подсистемы «Портал ЕГИССО» 
(кабинет поставщика информации) и методической помощи ГКУ СО «ОИРЦ» по 

вопросу ведения реестра точек присутствия органов, назначающих меры социальной 

защиты (поддержки) (прилагается). 

7. Управлению демографического развития и социального обслуживания 
Министерства организовать: 

1) взаимодействие с ГКУ СО «ОИРЦ» по вопросам предоставления: 
актуального реестра поставщиков социальных услуг Свердловской области для 

выгрузки в ЕГИССО реестра организаций; 

информации о социальных услугах в рамках социального обслуживания для 

загрузки в ЕГИССО через АС «АСП» ИПР А; 

2) направление в ГКУ СО «ОИРЦ» информации о социальных услугах в рамках 
социального обслуживания, предоставленных гражданам в отчетном месяце для 

загрузки в АС «АСП» ИПР А - ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем. 

8. Назначить отдел технологий социального обслуживания и развития рынка 
социальных услуг Министерства ответственным за организацию передачи в ГКУ СО 

«ОИРЦ» из информационной системы «Социальное обслуживание населения» 
(ИССОН) информации о социальных услугах в рамках социального обслуживания для 

предоставления информации в ЕГИССО. 
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9. Структурным подразделениям Министерства осуществлять взаимодействие с 
ГКУ СО «ОИРЦ» по вопросам предоставления в ЕГИССО информации о мерах 

социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального 

обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и 
выплатах согласно отраслевому перечню мер социальной защиты (поддержки), 

социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной 
помощи, иных социальных гарантий и выплат, предоставляемых населению, 

подлежащих передаче в Единую государственную информационную систему 

социального обеспечения, утвержденному приказом Министерства от 20.03.2018 No 73 
«Об утверждении отраслевого перечня мер социальной защиты (поддержки), 
социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной 

помощи, иных социальных гарантий и выплат, предоставляемых населению, 

подлежащих передаче в Единую государственную информационную систему 

социального обеспечения». 

10. Отделу организации и контроля деятельности по опеке и попечительству 
Министерства осуществлять: 

1) организационно-методическое руководство ГКУ СО «ОИРЦ» и 

управлениями социальной политики по вопросу размещения в ЕГИССО информации 

из списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями; 

2) анализ размещения в ЕГИССО информации из списка детей-сирот и детей, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями. 

11. Отделу информационных технологий и защиты информации Министерства: 
1) осуществлять организационно-методическое руководство ГКУ СО «ОИРЦ» 

и структурными подразделениями Министерства по вопросу работы в кабинете 
поставщика информации и методическое руководство ГКУ СО «ОИРЦ» по вопросу 

ведения реестра точек присутствия органов, назначающих меры социальной защиты 

(поддержки); 

2) осуществлять взаимодействие с ГКУ СО «ОИРЦ» и структурными 

подразделениями Министерства для координации процесса предоставления в 

ЕГИССО информации: 

о мерах социальной защиты (поддержки), государственной социальной помощи, 

иных социальных гарантиях и выплатах; 

о социальных услугах в рамках социального обслуживания; 
о выплате пенсии за выслугу лет, ежемесячного материального содержания, 

дополнительного ежемесячного материального обеспечения, ежемесячного пособия 
отдельным категориям граждан; 

из списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями; 
3) обеспечить подключение к кабинету поставщика информации ЕГИССО 

специалистов структурных подразделений Министерства согласно утвержденному 

списку специалистов структурных подразделений Министерства социальной 

политики Свердловской области, имеющих право доступа к кабинету поставщика 
информации Единой государственной информационной системы социального 

обеспечения (ЕГИССО) для анализа мер социальной защиты (поддержки) в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). 
12. ГКУ СО «ОИРЦ» назначить специалистов, ответственных за реализацию 

переданных функций Министерства и управлений социальной политики. 
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13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
14. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр А.В. Злоказов 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства социальной 

политики Свердловской ,.9,бласти 
от-\0, \QG. 2о2)года № ~ь~ 
«Об организации работы 

по предоставлению в Единую 

государственную информационную 

систему социального обеспечения 
(ЕГИССО) информации о мерах 

социальной защиты (поддержки), 

социальных услугах в рамках 

социального обслуживания 

и государственной социальной 

помощи, иных социальных гарантиях 

и выплатах, предоставляемых 

населению органами и 

учреждениями Свердловской области 

в сфере социальной защиты 

населения» 

ПОРЯДОК 

организации работы Министерства социальной политики Свердловской 

области, территориальных отраслевых исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области - управлений социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области, 

организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Свердловской 

области, и государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Областной информационно-расчетный центр» по предоставлению в Единую 

государственную информационную систему социального обеспечения 

(ЕГИССО) информации о мерах социальной защиты (поддержки), социальных 

услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной 

помощи, иных социальных гарантиях и выплатах 

1. Настоящий порядок определяет механизм взаимодействия Министерства 
социальной политики Свердловской области (далее Министерство), 
территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области - управлений социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области (далее - управления социальной 

политики), организаций социального обслуживания, находящихся в ведении 
Свердловской области (далее - организации социального обслуживания 

Свердловской области), и государственного казенного учреждения Свердловской 

области «Областной информационно-расчетный центр» (далее - ГКУ СО «ОИРЦ») 
при предоставлении в Единую государственную информационную систему 
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социального обеспечения (далее - ЕГИССО) информации о мерах социальной 

защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и 

государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, 

предоставляемых населению управлениями социальной политики и организациями 

социального обслуживания Свердловской области. 
2. ГКУ СО «ОИРЦ» осуществляет: 
1) выгрузку с официального сайта Пенсионного фонда Российской 

Федерации http://www.pfrf.ru новых версий Классификатора мер социальной 

защиты (поддержки) (далее - Классификатор) - по мере поступления информации 

об обновлении Классификатора из Пенсионного фонда Российской Федерации или 
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области; 

2) загрузку Классификатора в: 
эталонную базу данных автоматизированной системы «Адресная социальная 

помощь» (далее - эталонная АС «АСП» ); 
действующую базу данных получателей мер социальной поддержки АС 

«АСП» регионального уровня (далее - региональная АС «АСП» ); 
базу данных программного комплекса «Информационное взаимодействие с 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы» 

автоматизированной системы «Адресная социальная помощь» регионального 

уровня (далее - АС «АСП» ИПР А); 
базу данных «Госслужба_ Свердловская область» автоматизированной 

системы «Адресная социальная помощь» регионального уровня (далее - АС 

«АСП» Госслужба_Свердловская область); 

3) информирование Министерства о загрузке новой версии Классификатора 
в эталонную АС «АСП», АС «АСП» ИПРА, АС «АСП» Госслужба_Свердловская 

область посредством направления в рабочем порядке сообщений на электронные 
адреса специалистов Министерства, имеющих право доступа к компоненту 

подсистемы «Портал ЕГИССО» (кабинет поставщика информации) Единой 

государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) 
для анализа мер социальной защиты (поддержки) в ЕГИССО; 

4) поддержку в АС «АСП» ИПРА и АС «АСП» Госслужба_Свердловская 
область актуального состояния справочников и настроек для взаимодействия с 

ЕГИССО; 

5) выгрузку из эталонной базы данных АС «АСП» справочников и настроек 
для взаимодействия с ЕГИССО по мере поступления из Министерства через 

программный продукт «Система учета и управления заявками «Help Desk» 
(далее - приложение Help Desk) информации о необходимости обновления таких 
справочников и их последующую загрузку в региональную АС «АСП», АС «АСП» 

ИПРА; 

6) загрузку в АС «АСП» ИПР А поступившей из Министерства информации 
о социальных услугах в рамках социального обслуживания, предоставленных 

гражданам в отчетном месяце; 

7) выгрузку в ЕГИССО реестра локальных мер социальной защиты 

(поддержки) поставщика информации и реестра фактов назначения мер 

социальной защиты (поддержки) из: 
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региональной АС «АСП» - ежедневно; 

АС «АСП» ИПР А - ежемесячно; 

АС «АСП» Госслужба_Свердловская область- ежедневно; 

8) предварительный анализ протоколов выгрузки в ЕГИССО реестра 

локальных мер социальной защиты (поддержки) поставщика информации и 

реестра фактов назначения мер социальной защиты (поддержки) из региональной 

АС «АСП», АС «АСП» ИПРА, АС «АСП» Госслужба_Свердловская область и 

направление в Министерство предложений по устранению причин недозагрузки 

указанных реестров в ЕГИССО; 

9) выгрузку из АС «АСП» ИПР А в ЕГИССО реестра организаций; 
10) загрузку в ЕГИССО реестра локальных мер социальной защиты 

(поддержки) поставщика информации и реестра фактов назначения мер 

социальной защиты (поддержки) из региональной АС «АСП», АС «АСП» ИПРА, 

АС «АСП» Госслужба_Свердловская область, поступивших в ГКУ СО «ОИРЦ» из 
Министерства по результатам отработки предложений по устранению причин 

недозагрузки указанных реестров в ЕГИССО. 

3. Министерство осуществляет: 
1) поддержку в эталонной базе данных АС «АСП» актуального состояния 

справочников и настроек для взаимодействия с ЕГИССО согласно отраслевому 

перечню мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках 

социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных 

социальных гарантий и выплат, предоставляемых населению, подлежащих 

передаче в Единую государственную информационную систему социального 

обеспечения, утвержденному приказом Министерства социальной политики 

Свердловской области от 20.03.2018 No 73 «Об утверждении отраслевого перечня 
мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального 

обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий 

и выплат, предоставляемых населению, подлежащих передаче в Единую 

государственную информационную систему социального обеспечения» (далее -
отраслевой перечень мер социальной поддержки, подлежащих передаче в 

ЕГИССО); 

2) анализ мер социальной защиты (поддержки) согласно отраслевому 

перечню мер социальной поддержки, подлежащих передаче в ЕГИССО, в части 

проверки корректности и полноты отображения в ЕГИССО у конкретного 

гражданина информации о мерах социальной защиты (поддержки), социальных 

услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной 
помощи, иных социальных гарантиях и выплатах - при выявлении расхождений 

отображения такой информации у гражданина в ЕГИССО с региональной АС 

«АСП», АС «АСП» ИПРА, АС «АСП» Госслужба_Свердловская область; 

3) отработку согласно отраслевому перечню мер социальной поддержки, 
подлежащих передаче в ЕГИССО, предложений по устранению причин 

недозагрузки информации в ЕГИССО из региональной АС «АСП», АС «АСП» 

ИПРА, АС «АСП» Госслужба_Свердловская область, поступивших в 
Министерство из ГКУ СО «ОИРЦ» и информирование ГКУ «ОИРЦ» о результатах 

отработки таких предложений; 
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4) направление в ГКУ СО «ОИРЦ» посредством приложения Help Desk 
информации о необходимости выгрузки из эталонной базы данных АС «АСП» 
обновленных справочников и настроек для взаимодействия с ЕГИССО. 

4. Управления социальной политики осуществляют своевременный ввод в 
информации: 

1) в региональную АС «АСП»: 
о назначении мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в 

рамках государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Свердловской области и методическими рекомендациями Министерства; 
о включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые 

относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 

возраста 23 лет, в список детей-сирот или об исключении их из списка детей-сирот; 
2) в АС «АСП» ИПР А о реализации мероприятий индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг. 

5. Организациям социального обслуживания Свердловской области 
осуществлять своевременный ввод в информационную систему «Социальное 

обслуживание населения» (ИССОН) информации о предоставлении гражданам 

социальных услуг в рамках социального обслуживания. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области 

от\О "()G, 202Dгода No Ъ';;Ч 
«Об организации работы 
по предоставлению 

в Единую государственную 

информационную систему 

социального обеспечения (ЕГИССО) 
информации о мерах социальной 

защиты (поддержки), социальных 

услугах в рамках социального 

обслуживания и государственной 

социальной помощи, иных 

социальных гарантиях и выплатах, 

предоставляемых населению 

органами и учреждениями 

Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения» 

список 

специалистов структурных подразделений Министерства социальной 

политики Свердловской области, имеющих право доступа к компоненту 
подсистемы «Портал ЕГИССО» (кабинет поставщика информации) Единой 

государственной информационной системы социального обеспечения 

(ЕГИССО) для анализа мер социальной защиты (поддержки) в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения 
(ЕГИССО) 

1. Бахтикиреев ведущий специалист отдела по 

Жардем Максутович делам инвалидов 

2. Бутнякова ведущий специалист отдела по 

Галина Александровна делам инвалидов 

3. Голубева ведущий специалист отдела 

Юлия Николаевна организации и контроля 

деятельности по опеке и 

попечительству 

4. Игишева главный специалист отдела 

Елена Геннадьевна обеспечения социальных 
гарантий 



5. Исакова 

Анастасия Викторовна 

6. Казанцева 

Ксения Константиновна 

7. Меньшикова 

Анна Владимировна 

8. Никонова 

Алла Геннадьевна 

9. Никонова 

Елена Львовна 

10. Ноздрина 

Анастасия Александровна 

11. Петрова 

Анна Валерьевна 

12. Печискер 

Марина Михайловна 

13. Попова 

Ольга Владимировна 

14. Шипулина 

Алена Игоревна 

11 

ведущий специалист отдела 
государственной службы и 

кадров 

ведущий специалист отдела 

обеспечения социальных 
гарантий 

главный специалист отдела 

обеспечения и контроля 
социальных выплат 

главный специалист отдела 

обеспечения социальных 
гарантий 

главный специалист отдела 

обеспечения и контроля 
социальных выплат 

главный специалист отдела 

технологий социального 

обслуживания и развития рынка 

социальных услуг 

ведущий специалист отдела 

обеспечения и контроля 

социальных выплат 

главный специалист отдела 

обеспечения социальных 
гарантий 

ведущий специалист отдела 

семейной политики 

ведущий специалист отдела 

организации и контроля 

деятельности по опеке и 

попечительству 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства социальной 

политики СвеЕ_8ловской обл~сти. 
оЛО. COG. 20~_0· года No Ъь1 
«Об организации работы по 

предоставлению 

в Единую государственную 

информационную систему 

социального обеспечения (ЕГИССО) 
информации о мерах социальной 

защиты (поддержки), социальных 

услугах в рамках социального 

обслуживания и государственной 

социальной помощи, иных 

социальных гарантиях и выплатах, 

предоставляемых населению 

органами и учреждениями 

Свердловской области в сфере 

социальной защиты населения» 

список 

специалистов Министерства социальной политики Свердловской области, 
имеющих право доступа к компоненту подсистемы «Портал ЕГИССО» (кабинет 

поставщика информации) Единой государственной информационной системы 

социального обеспечения (ЕГИССО) для организации доступа в компонент 

подсистемы «Портал ЕГИССО» (кабинет поставщика информации) Единой 
государственной информационной системы социального обеспечения 

(ЕГИССО) 

1. Вирачева 

Наталья Григорьевна 

2. Скрябин 
Сергей Сергеевич 

главный специалист 

отдела информационных 

технологий и защиты 

информации 

главный специалист 

отдела информационных 

технологий и защиты 
информации 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства социальной 

политики Свеодловской. 09.!lаСТИ 
or\'O.OG. 2ою_·годаNо:ЬSq 
«Об организации работы по 
предоставлению 

в Единую государственную 

информационную систему 

социального обеспечения (ЕГИССО) 

информации о мерах социальной 

защиты (поддержки), социальных 

услугах в рамках социального 

обслуживания и государственной 
социальной помощи, иных 

социальных гарантиях и выплатах, 

предоставляемых населению 

органами и учреждениями 

Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения» 

список 

специалистов Министерства социальной политики Свердловской области, 

имеющих право доступа к компоненту подсистемы «Портал ЕГИССО» (кабинет 

поставщика информации) Единой государственной информационной системы 

социального обеспечения (ЕГИССО) для оказания методической помощи 

ГКУ СО «ОИРЦ» и структурным подразделениям Министерства по вопросу 

работы в компоненте подсистемы «Портал ЕГИССО>> (кабинет поставщика 

информации) и методической помощи ГКУ СО «ОИРЦ» по вопросу ведения 
реестра точек присутствия органов, назначающих меры социальной 

защиты(поддержки) 

1. Дмитриева 

Татьяна Борисовна 

2. Титова 

Татьяна Анатольевна 

главный специалист отдела 

информационных технологий и 

защиты информации 

главный специалист отдела 

информационных технологий и 

защиты информации 
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Приложение № 1 
к приказу Министерства социальной 

политики СвеЕ8!1овской 0[11._асти 
of\ 9 , OG. 2dlv_. года № ьs.+ 

ОТЧЕТ 

о предоставлении в Единую государственную информационную систему 

социального обеспечения (ЕГИССО) информации о мерах социальной 
защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального 

обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных 

гарантиях и выплатах 

за~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(указывается отчетный период нарастающим итогом начиная с 1 января 
календарного года) 

Номер Наименование меры Код меры Сумма, Денежный Количество Количество 

сроки социальной защиты социальной защиты (рублей) эквивалент, получателей, фактов, 

(поддержки), (поддержки), (рублей) (человек) (штук) 

социальных услуг в социальных услуг в 

рамках социального рамках социального 

обслуживания и обслуживания и 

государственной государственной 

социальной помощи, социальной помощи, 

иных социальных иных социальных 

гарантий и вьmлат гарантий и вьmлат 

согласно 

приказу 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 20.03.2018 
No 73 «Об 

утверждении 

отраслевого перечня 

мер социальной 

защиты (поддержки), 

социальных услуг в 

рамках социального 

обслуживания и 
государственной 

социальной помощи, 

иных социальных 

гарантий и вьmлат, 

предоставляемых 

населению, 

подлежащих 

передаче в Единую 

государственную 

информационную 

систему социального 

обеспечения» 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение No 2 
к приказу Министерства социальной 

политики Све.Р_дловской области 
о.ЛО. ~ 264)года No 2S+ 

ОТЧЕТ 

о предоставлении в Единую государственную информационную систему 

социального обеспечения (ЕГИССО) информации о выплате пенсии за 

выслугу лет, ежемесячного материального содержания, дополнительного 

ежемесячного материального обеспечения, ежемесячного пособия отдельным 

категориям граждан 

за~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(указывается отчетный период нарастающим итогом начиная с 1 января 
календарного года) 

Номер Наименование Код меры Сумма, (рублей) Количество Количество 

строки меры социальной социальной защиты получателей фактов 

защиты (поддержки), 

(поддержки), социальных услуг в 

социальных услуг в рамках социального 

рамках социального обслуживания и 

обслуживания и государственной 

государственной социальной помощи, 

социальной иных социальных 

помощи, иных гарантий и вьmлат 

социальных согласно 

гарантий и выплат приказу 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области от 20.03.2018 
No 73 «Об 

утверждении 

отраслевого перечня 

мер социальной 

защиты (поддержки), 

социальных услуг в 

рамках социального 

обслуживания и 

государственной 

социальной помощи, 

иных социальных 

гарантий и вьmлат, 

предоставляемых 

населению, 

подлежащих 

передаче в Единую 

государственную 

информационную 

систему социального 

обеспечения» 

1 2 з 4 5 6 
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Приложение No 3 
к приказу Министерства социальной 

политики Свердловской области 
от\(). OG. 202.Огода No ~~1,. 

ОТЧЕТ 

о размещении в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения (ЕГИССО) информации о включении детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достиг ли 

возраста 23 лет, в список детей-сирот или об исключении их из списка 
детей-сирот 

за~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(указывается отчетный период нарастающим итогом начиная с 1 января 
календарного года) 

Номер Наименование Количество Количество Количество Количество 

строки муниципального граждан, граждан, граждан, граждан в 

образования Свердловской включенных в исключенных написавших списке на конец 

области список в из списка, в заявление об отчетного 

отчетном отчетном отсрочке периода 

периоде периоде 

1 2 3 4 5 6 
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