
 

                                                                                                              

Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район  бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администрацийы 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования  Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
    от  « 28.12.   2018 г.                 с. Октябрьское                           № 961 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению 

Единой государственной информационной системы социального 

обеспечения (ЕГИССО) и Перечня мер социальной поддержки (защиты), 

предоставляемых в муниципальном образовании Пригородный район 

В соответствии со статьями 6_9 и 6_11 Федерального закона "О 

государственной социальной помощи", Федерального закона от 29.12.2015 года 

№ 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 года №181 «О Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения», Закона 

Республики Северная Осетия-Алания от 28 декабря 2017 г. N 71-РЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Республики Северная Осетия-

Алания в связи с принятием Федерального закона "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" п о с т а н о в л я ю :  

1.Утвердить Состав рабочей группы по внедрению Единой 

государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) 

в муниципальном образовании Пригородный район (приложение № 1). 

  2.Заместителю главы администрации (Габараев А.А.), отделу 

строительства, архитектуры и ЖКХ (Бесаев О.А.), Управлению образования 

администрации (Дзлиева А.И.), Управлению экономического развития (Цахоев 

В.В.), жилищному отделу администрации (Гаппоева Л.С.), отделу по учету и 

отчетности администрации (Хамицева Л.Х.):  

2.1. Назначить ответственных лиц за организацию работы по внедрению      
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ЕГИССО.  

2.2. Провести работу по уточнению мер социальной защиты (поддержки), 

предоставляемых гражданам за счет средств муниципального бюджета в 

соответствии с классификатором мер социальной защиты (поддержки), 

сформированным в ЕГИССО, и рекомендациями по применению 

классификатора мер социальной защиты (поддержки).  

2.3. Провести анализ муниципальных нормативных правовых актов и 

внести необходимые изменения для передачи информации в ЕГИССО и 

использования информации из ЕГИССО при оказании муниципальных услуг.  

2.4. Обеспечить информационное взаимодействие, осуществляемое в 

рамках проведения подготовительных мероприятий, направленных на 

организацию работы по внедрению ЕГИССО в муниципальном образовании 

Пригородный район с подведомственными организациями.  

         3. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по внедрению Единой 

государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) 

в муниципальном образовании Пригородный район (приложение № 2). 

        4. Утвердить Перечень мер социальной поддержки (защиты), 

предоставляемых в муниципальном образовании Пригородный район 

(приложение №3). 

        5.Ответственным обеспечить своевременное представление информации 

для внесения в Единую государственную информационную систему социального 

обеспечения. 

       6. Назначить ответственным за техническое обеспечение работы ЕГИССО в 

муниципальном образовании Пригородный район ведущего специалиста отдела 

электронно-информационного обеспечения и защиты информации Валиева Т.Р. 

       7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район (Б.С. Гуссалова). 

       8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на 

официальном сайте в сети - Интернет  муниципального образования 

Пригородный район. 

 

Глава администрации                                                                     Р.А. Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пиложение № 1  к 

распоряжению АМС  

МО Пригородный район 

«28» декабря 2017г. №  961 

 

 

 

Состав рабочей группы  

по внедрению Единой государственной информационной системы 

социального обеспечения (ЕГИССО) в муниципальном образовании 

Пригородный район 
 

1. Назначить ответственных за предоставление информации в Единую  

государственную информационную систему социального обеспечения 

(ЕГИССО) следующих должностных лиц: 

-Джиоев В.З.-заместитель главы АМС МО Пригородный район; 

-Демеев С.Е.-заместитель главы АМС МО Пригородный район; 

-Габараев А.А.- заместитель главы АМС МО Пригородный район; 

-Гуссалова Б.С.-руководитель аппарта АМС МО Пригородный район; 

-Цахоев В.В.-начальник управления экономики и прогнозирования АМС МО 

Пригородный район; 

-Дзлиева А.И.-начальник управления образования АМС МО Пригородный 

район; 

-Хамицева Л.Х.-начальник отдела учета и отчетности АМС МО Пригородный 

район; 

-Шавлохова Л.Р.-начальник отдела земельных и имущественных отношений 

АМС МО Пригородный район; 

-Агузарова Л.А.-начальник юридического отдела АМС МО Пригородный район. 

 

 

 



Приложение № 2 к 

распоряжению АМС  

МО Пригородный район 
от «28» декабря 2017г. №  961 

 

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению Единой 

государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) в муниципальном образовании 

Пригородный район 

 

№ 

№ 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

Организационные и методические мероприятия по внедрению ЕГИССО на территории муниципального образования Пригородный 

район 

1 Создание рабочей группы по вопросу создания ЕГИССО в МО 

Пригородный район 

 

Январь-февраль 

2018 

Руководитель аппарата АМС МО 

Пригородный район 

2 Регистрация в аналитической подсистеме «Единая государственная 

информационная система социального обеспечения» в качестве 

пользователя ЕГИССО 
 

Январь-февраль 

2018 года 

Руководитель аппарата АМС МО 

Пригородный район 

3 Проведение анализа нормативных правовых актов АМС МО 

Пригородный район  на предмет необходимости внесения изменений 

в части предоставления в ЕГИССО информации о мерах социальной 

защиты (поддержки)  

 

1 квартал 2018 года 

Рабочая группа  

 

4 Обеспечение соотнесения мер социальной защиты (поддержки) 

предоставляемых за счет муниципального бюджета с 

Классификатором мер социальной защиты (поддержки), 

сформированным в ЕГИССО 

 

Январь-февраль 

2018 

Рабочая группа  

 



5 Заключение соглашений с ПФР (ОПФР) о проведении сверки 

сведений  

 

 

4 квартал 2017 года 

Глава АМС МО Пригородный район  

6 Заключение соглашений о первичной загрузке в ЕГИССО сведений, 

содержащихся в информационных системах АМС МО Пригородный 

район 

4 квартал 2018 года 

 

Глава АМС МО Пригородный район 

7 Первичная загрузка в ЕГИССО сведений, содержащихся в 

информационных системах АМС МО Пригородный район 

4 квартал 2017 года Рабочая группа 

II. Подготовка инфраструктуры для внедрения ЕГИССО 

8 Проведение анализа (в т.ч. наличия) информационных систем 

(ресурсов) поставщиков информации 

 

 

отдел электронно-информационного 

обеспечения и защиты информации 

АМС МО Пргородный район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к 

распоряжению АМС  

МО Пригородный район 

от «28» декабря 2017г. №  961 

 

Перечень мер социальной защиты (поддержки), предоставляемых за счет средств местного бюджета 

МО Пригородный район, сведения о которых требуется предоставлять в Единую государственную 

информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) 

 
Администрация местного самоуправления муниципального образования Пригородный район 

№ 

п/п 

Наименование меры социальной защиты 

(поддержки) 

Наименование 

регламентирующего 

нормативно-правового акта 

Реквизиты 

регламентирующего 

нормативно-

правового акта 

Источник 

финансирования 

1 Подписка на районные и республиканские 

периодические печатные издания ветеранам 

войны и труда 

Муниципальная программа 

«Социальное развитие  

муниципального образования – 

Пригородный район на 2017 год 

и на плановый период 2018-2019 

гг.»   

Постановление главы 

АМС МО Пригородный 

район 

Местный бюджет 

2 Меры социальной поддержки малоимущим 

семьям, малоимущим одиноким или одиноко 

проживающим гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

Муниципальная программа 

«Социальное развитие  

муниципального образования – 

Пригородный район на 2017 год 

и на плановый период 2018-2019 

гг.»   

Постановление главы 

АМС МО Пригородный 

район 

Местный бюджет 



3. 

Меры социальной поддержки участникам 

Великой Отечественной войны и ветеранам в 

виде оказания адресной материальной помощи 

Муниципальная программа 

«Социальное развитие  

муниципального образования – 

Пригородный район на 2017 год 

и на плановый период 2018-2019 

гг.»   

Постановление АМС 

Постановление главы 

АМС МО Пригородный 

район 

Местный бюджет 

4 Мероприятия по жилищному обустройству 

молодых семей, молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности 

ФЦП «Устойчивое развитие 

сельских поселений на 2014-2017 

гг. и на период до 2020 г.» 

Постановление 

Правительства РФ от 

15.06.2013 г. №598 

Местный бюджет 

(софинансирование) 

5 Предоставление социальных выплат молодым 

семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы 

ФЦП «Жилище» на 2015-2020 гг. Постановление 

Правительства РФ от 

17.12.2010 г. №1050 

Местный бюджет 

(софинасирование) 

6 Пенсионное обеспечение Закон РСО-Алания  «О 

некоторых гарантиях лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы в 

Республике Северная Осетия-

Алания); 

Постановление Правительства 

Республики Северная осетия-

Алания «Об утверждении 

Положения об установлении, 

выплате и перерасчете размера 

ежемесячной доплаты к пенсии 

лицам, замещавшим 

муниципальные должности и 

должности муниципальной 

службы в Республике Северная 

 

Закон РСО-Алания от 

05.05.2010 № 23; 

Постановление 

Правительства РСО-

Алания от 20.08.2010 

№ 241 

Местный бюджет 



Осетия-Алания». 

7 

Льготное горячее питание (завтрак) учащихся: 

- Бесплатное горячее питание (завтрак) 

учащихся из малообепеченных и многодетных 

семей и детей – инвалидов. 

- Льготное горячее питание (обед) детей из 

малообеспеченных и многодетных семей и 

детей инвалидов 

Закон РСО-Алания Алания «Об 

образовании в Республике 

Северная Осетия-Алания» 

 

 

Постановление АМС МО 

Пригородный район «Об 

утверждении Положения о 

порядке организации горячего 

питания учпщихся в 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных 

учреждениях муниципального 

образования Пригородный 

район» 

 

Закон РСО-Алания от 

27.12.2013 № 61-РЗ  

 

Постановление АМС 

МО Пригородный 

район от 19.02.2016 

года № 33  

Местный бюджет 

8. 

Меры социальной поддержки малоимущим 

штатным сотрудникам учебно-

вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала образовательных 

организаций, реализующих программы 

дошкольного обучения в виде освобождения 

от родительской платы за содержание и уход 

детей 

Постановление главы АМС МО 

Пригородный район «О порядке 

установления, оплаты, 

зачисления и расходования 

родительской платы за присмотр 

и уход за ребенком в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в 

муниципальном образовании 

Пригородный район, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

Постановление главы 

АМС МО Пригородный 

район от 24.12.2013 г. 

№1313  

Местный бюджет 



образования» 

9. 

Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда 

 

 

 

 

 

Федеральный закон РФ «О фонде 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Адресная программа МО 

Пригородный район 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» 

на 2018г. 

Федеральный закон РФ 

от 21.07.2007 г. №185 - 

ФЗ  

 

Постановление АМС 

МО Пригородный 

район от 22.01.2018 

года № 30 

 

 

Местный бюджет 

(софинансирование) 

10 Оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

Федеральный закон «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации»  

 

Постановление АМС МО 

Пригородный район  «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги  

«Оказание  финансовой  

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства» 

 

 

Федеральный закон от 

24.07.2007г. № 209-ФЗ  

 

Постановление АМС 

МО Пригородный 

район  от  17. 07. 2017 

г.  № 460  

Местный бюджет 

 


