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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

от 28.08.2019   г. Волосово   № 181-р 
 

 

 

Об организации работы с Единой 
государственной информационной системой 

социального обеспечения 
 

 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 
14.02.2017 № 181 «О Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения», а также письма Комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области № 19-6539/17-0-0 от 
12.09.2017, с целью соблюдения Регламента информационного взаимодействия 
поставщиков информации и пользователей с Единой государственной 
информационной системой социального обеспечения утвержденного 
постановлением Правления Пенсионного фонда РФ от 28.05.2019 « 299 п 

 

1. Назначить координатором деятельности по формированию базы данных 
граждан, получающих меры социальной поддержки, инспектора О.В. 
Кудряшову. 
2. Инспектору О.В. Кудряшовой: 
2.1. осуществлять контроль соблюдения сроков предоставления информации 

специалистами Комитета образования и руководителями 
общеобразовательных организаций; 

2.2. консультировать специалистов Комитета образования и руководителями 
общеобразовательных организаций по вопросам формирования базы 
данных граждан, получающих меры социальной поддержки; 

2.3. организовать доступ к порталу ЕГИССО специалистов Комитета 
образования и руководителям общеобразовательных организаций. 

3. Назначить следующих специалистов ответственными за организацию работы 
по сбору данных и формированию базы данных граждан, получающих меры 
социальной поддержки, при изменении информации о предоставлении 
гражданину мер социальной защиты (поддержки): 
3.1. начальник сектора опеки и попечительства Ю.В. Агапова: 

3.1.1. единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 
семью, 

3.1.2. выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в семье опекуна (попечителя), приемной семье, 

3.1.3. оплата проезда к месту лечения в санаторно-курортных учреждениях 
и обратно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
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также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, 

3.1.4. обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях Ленинградской области, 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, 

3.1.5. аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,  на период до обеспечения их жилыми 
помещениями, 

3.1.6. освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на период пребывания в учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных 
образовательных учреждениях, на военной службе по призыву, 
отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на 
период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в 
случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, от 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем), от платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за 
услуги и работы по управлению многоквартирным домом, 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, от платы за коммунальные услуги, от оплаты 
за определение технического состояния и оценку стоимости жилого 
помещения в случае передачи его в собственность, 

3.1.7. обеспечение текущего ремонта жилых помещений, признанных 
нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в собственности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или 
предоставленных им по договору социального найма жилого 
помещения, при заселении в них указанных лиц, 

3.1.8. предоставление однократно благоустроенных жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3.2. Руководители общеобразовательных организаций: 

3.2.1. ежемесячное пособие на питание ребенка в муниципальной 
образовательной организации; 

3.3. бухгалтер второй категории отдела финансового учета и отчетности ЕА. 
Виноградова: 

3.3.1. выплата компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования; 

3.4. инспектор Л.И. Федорова: 
3.4.1. ежегодная единовременная выплата молодым специалистам, 

отработавшим год, два, три, в образовательных учреждениях ЛО, 
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з.4.2. р\шовое пособие молодь1м специш1истам, работатощим в
образовательных у|ре)кдениях ._1Ф.

Бозло>кить персон|}"льгу1о ответотвенность на ответственных за организаци�о

работьт по сбору данных и формировани�о базьт данньтх ща)кдан, полу|а�ощих
мерь1 ооциальной поддер)кки' при 1|�менении информацути о предоставлении

щ|шкданиту мер соцц!!пьной защитьт (поддер>кки), указанным специ|ш1истам за

достоверность предоставдяемой информации при формщ)овании базът даннь1х

ща)кдан, получа!ощих мерь} соци|шьной поддерпски.

Фтветственнь1м за организацию работы по сбору даннь1х и формированито
базы данных ща)кдан' получа!ощих меры социапьной поддержки, обеспечить
передачу указанной' акту.шьной информации в соответствующий

региона{гльньлй (ведомственньтй) сегмент информационной системы в день
н€}значени'| соци€ш1ьной меры.

.1|онщоль за исполнением распоря�кени'| остав'1як) за собой.

5.

6.

��4сполнитель:

1|удря1шова Фльга Бладимировн#, инспектор
тел.: (8 13) 7з245з6

егпа}1 : 1(у0газ1тоуа @тпа}1 . гш

н.в. (имакова


