
 

 

 

ГЛАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении дополнений в распоряжение Главы Сысертского городского 

округа от 19.04.2018 № 63-р «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»  

 

С целью исполнения постановления Правительства Российской Федерации 

от 14.02.2017 № 181 «О Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения» и постановления Правительства Свердловской 

области от 29.12.2017 № 1024-ПП «Об утверждении перечня исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, являющихся 

поставщиками информации в Единую государственную информационную 

систему социального обеспечения», для обеспечения ввода информации о 

мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках 

социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных 

социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых в сфере социальной 

защиты населения Сысертского городского округа, в Единую государственную 

информационную систему социального обеспечения, 

 

1. Внести в распоряжение Главы Сысертского городского округа от 

19.04.2018 № 63-р «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» 

следующие дополнения:  отраслевой перечень 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 

дополнить пунктом № 9 и № 10 (прилагается). 
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2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа по 

социальным вопросам Кузнецову Н.В. 

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

 

%SIGN_STAMP% 

 

 

Д.А. Нисковских 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Главы Сысертского 

городского округа  

от ___________________№____________                                                                                            

«О внесении дополнений в распоряжение 

Главы Сысертского городского округа от 

19.04.2018 № 63-р «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» 

 

 

ОТРАСЛЕВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

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 

 

 

№ Наименование 

меры 

социальной 

защиты 

(поддержки), 

предоставляемой 

гражданину 

Код меры 

социальной 

защиты 

(поддержки) 

по 

классификат

ору 

Наименование 

нормативного 

правового акта, в 

соответствии с 

которым мера 

социальной защиты 

(поддержки) 

предоставляется 

гражданину 

Наименование 

отдела 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа, 

муниципального 

учреждения, 

организации, 

предприятия,  

ответственного за 

анализ меры 

социальной 

защиты 

(поддержки) и 

ввод информации 

в Единую 

государственную 

информационную 

систему 

социального 

обеспечения 
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1. Предоставление 

бесплатного 

питания 

0758 постановление 

Администрации 

Сысертского городского 

округа от 10.02.2017 № 

351 «О 

компенсационных 

выплатах на питание 

детей, обучающихся в 

образовательных 

учреждениях 

Сысертского городского 

округа» (в редакции 

постановлений от 

22.01.2018 №187, от 

30.07.2018 № 1174, от 

26.10.2018 № 1577) 

Образовательные 

организации 

Сысертского 

городского округа 

2 Возмещение по 

оплате отдыха и 

оздоровления 

0553 Постановление 

Администрации 

Сысертского городского 

округа от 21.02.2018 № 

418 «О мерах по 

обеспечению отдыха, 

оздоровления, занятости 

детей и подростков 

Сысертского городского 

округа в 2018 году" 

Управление 

образования 

Администрации 

Сысертского 

городского округа, 

образовательные 

организации 

Сысертского 

городского округа 

 


