
О предоставлении информации 
по вопросам создания ЕГИССО

Уважаемые руководители!

В соответствии с Протоколом  заседания межведомственной рабочей 
группы по вопросам создания Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения (ЕГИССО) в Свердловской области  от 17 июля 2017 
года № 133 муниципальным образованиям необходимо представить:

5.1.1 Информацию об ответственных исполнителях в групповом 
текстовом чате «ЕГИССО» согласно запросу Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области от 04.07.2017 № 27-12198 (СЭД 
от 06.07.2017 № 30663).

Срок – до 19 июля 2017 года;

5.1.2 Информацию о муниципальных рабочих группах и ответственных 
лицах, курирующих работу с Единой государственной информационной системой 
социального обеспечения (ЕГИССО), по утвержденной форме (приложение № 1).  

Срок – до 19 июля 2017 года;

5.1.3 Информацию по исполнению поручений протокола совещания в 
режиме видеоконференцсвязи у Заместителя Министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации А.А. Черкасова от 23 мая 2017 года № 5/19/6 в 
соответствии с утвержденной формой № 4.

Срок – ежемесячно до 2 числа месяца, следующего за отчетным;

5.2 Провести анализ соответствия предоставляемых мер социальной 
поддержки с Классификатором мер социальной защиты, сформированным в 
Единой государственной информационной системе социального обеспечения 
(ЕГИССО), с учетом Рекомендаций по применению классификатора мер 
социальной защиты по утвержденной форме (приложение № 2) и методическими 
рекомендациями для органов местного самоуправления муниципальных 
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образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках 
реализации работы по созданию Единой государственной информационной 
системы социального обеспечения (ЕГИССО), и направить в адрес 
Администрации соответствующего Управленческого округа Свердловской 
области.

Срок – до 25 июля 2017 года;

 5.3 Организовать работу с Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области по заключению соглашения о проведении 
сверки сведений о застрахованных лицах, содержащихся в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда.

Срок – до 15 августа 2017 года.

Информацию по пп. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3  направить до 15.00 часов 25 июля 
2017 года в Администрацию Западного управленческого округа на e-mail: zapad-
66@mail.ru , по предоставлению ежемесячной информации п. 5.2 и по п. 5.3 
Рудых С.Л. e-mail: zapad-rsl@mail.ru или посредством СЭД.

Приложение: Протокол с формами на  в 1 экз.
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