
Приложение  

 

к постановлению администрации 

Уссурийского городского округа  

от  ________________ № _______ 

 

Порядок взаимодействия отраслевых (функциональных) органов 

администрации Уссурийского городского округа по предоставлению 

информации для размещения в единой государственной информационной 

системе социального обеспечения 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок взаимодействия отраслевых (функциональных) 

органов администрации Уссурийского городского округа по предоставлению 

информации для размещения в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения (далее - Порядок) определяет правила, 

сроки и последовательность действий по предоставлению участниками 

информационного взаимодействия сведений с целью их размещения в 

Единой государственной информационной системе социального обеспечения 

(далее - ЕГИССО), в том числе: 

предоставление информации о мерах социальной защиты (поддержки) 

для создания и размещения локального реестра мер социальной защиты 

(поддержки) в ЕГИССО; 

предоставление сведений о фактах назначения мер социальной защиты 

(поддержки) для формирования и размещения реестра фактов назначения мер 

социальной защиты (поддержки) в ЕГИССО. 

2. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения взаимодействия 

отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского 

городского округа по предоставлению информации для размещения в 

ЕГИССО. 

3. Администрация Уссурийского городского округа в лице 

Уполномоченного органа вносит сведения в ЕГИССО о мерах социальной 
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защиты (поддержки), назначаемых и предоставляемых гражданам (далее - 

получатели услуг) отраслевыми (функциональными) органами 

администрации Уссурийского городского округа, муниципальными 

предприятиями, муниципальными учреждениями за счет средств местного, 

краевого и федерального бюджетов в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

нормативными правовыми актами (далее - локальные меры), о фактах 

назначения локальных мер, о законном представителе ребенка, о лишении 

(ограничении, восстановлении) родительских прав, об отмене ограничения 

родительских прав, об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его 

жизни или здоровью. 

Уполномоченным органом администрации Уссурийского городского 

округа по внесению сведений о локальных мерах, об отраслевых 

(функциональных) органах администрации Уссурийского городского округа, 

назначающих локальные меры, и точках присутствия является управление 

социальных отношений администрации Уссурийского городского округа. 

Уполномоченным органом администрации Уссурийского городского 

округа по внесению сведений о фактах назначения локальных мер являются 

отраслевые (функциональные) органы администрации Уссурийского 

городского округа, назначающие локальные меры. 

Уполномоченным органом администрации Уссурийского городского 

округа по внесению сведений о законном представителе ребенка, о лишении 

(ограничении, восстановлении) родительских прав, об отмене ограничения 

родительских прав, об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его 

жизни или здоровью является управление по опеке и попечительству 

администрации Уссурийского городского округа. 

Уполномоченные органы администрации Уссурийского городского 

округа, указанные в настоящем пункте, являются поставщиками информации 

(далее – Поставщик информации). 
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4. Участниками информационного взаимодействия являются 

организации, назначающие локальные меры (далее - ОНМСЗ) и Поставщики 

информации. 

Ответственными лицами за размещение в ЕГИССО информации о 

локальных мерах и фактах назначения локальных мер являются 

уполномоченные для работы в ЕГИССО специалисты Уполномоченных 

органов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, - пользователи кабинета 

Поставщика информации с правом доступа (далее - Уполномоченный 

сотрудник). 

5. Пользователями ЕГИССО являются Поставщики информации, 

ОНМСЗ и получатели локальных мер. 

 

II. Порядок обработки и защиты информации, 

подлежащей размещению в ЕГИССО 

 

6. Обработка и защита информации, подлежащей размещению в 

ЕГИССО, должна осуществляться с соблюдением требований федеральных 

законов от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ                     

«О персональных данных», а также постановления администрации 

Уссурийского городского округа от 17 декабря 2013 года № 4261                         

«Об утверждении Положения по обеспечению безопасности персональных 

данных в администрации Уссурийского городского округа». 

Защита информации обеспечивается посредством применения 

организационных и технических мер защиты. 

7. Обработка и защита информации, подлежащей размещению в 

ЕГИССО осуществляется Поставщиками информации, указанными в абзацах 

третьем и четвертом пункта 3 настоящего Порядка, на основании согласия 

гражданина на обработку персональных данных в целях реализации 

полномочий по обеспечению прав граждан на социальную защиту 
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(поддержку), установленных Конституцией Российской Федерации, законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Согласие гражданина на обработку его персональных данных 

подтверждается заявлением, поданным гражданином в ОНМСЗ согласно 

пункту 13 Положения о Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 1342 «О Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения». 

8. Предоставление персональных данных сотруднику 

Уполномоченного органа осуществляется ОНМСЗ по форме, установленной 

Приложением № 2 к Порядку, в формате файла .xls, заверенного электронной 

подписью в целях защиты информации от неправомерного 

модифицирования, на электронном носителе с сопроводительным письмом за 

подписью руководителя ОНМСЗ. 

9. Полученная информация имеет ограниченный доступ в соответствии 

со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ                          

«О персональных данных» и хранится у Поставщика информации в 

сейфовом шкафу на электронном носителе, зарегистрированном в 

установленном порядке, в Уполномоченном органе, в соответствии с 

требованиями информационной безопасности. 

10. Участники информационного взаимодействия по предоставлению 

сведений в ЕГИССО, виновные в нарушении норм, регулирующих 

получение, обработку и защиту персональных данных, в том числе, 

нарушении норм информационного взаимодействия, утвержденных 

нормативными правовыми актами, несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

III. Предоставление информации 

о локальных мерах 
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11. Информационное взаимодействие Уполномоченного органа и 

ОНМСЗ осуществляется в отношении локальных мер, включенных в 

перечень локальных мер социальной защиты (поддержки) администрации 

Уссурийского городского округа, предоставляемых в ЕГИССО, 

утвержденный постановлением администрации Уссурийского городского 

округа, а также в отношении сведений о законном представителе ребенка, о 

лишении (ограничении, восстановлении) родительских прав, об отмене 

ограничения родительских прав, об отобрании ребенка при 

непосредственной угрозе его жизни или здоровью. 

12. Управление социальных отношений администрации Уссурийского 

городского округа осуществляет: 

а) сбор и обработку предложений ОНМСЗ по вопросам предоставления 

видов социальной помощи, которые могут быть отнесены к локальным мерам 

в целях включения, внесения изменений в классификатор мер социальной 

поддержки, предназначенный для унификации типов и видов мер социальной 

поддержки с целью формирования единых принципов учета мер социальной 

защиты, а также реализации информационно-справочной функции в рамках 

ЕГИССО; 

б) передачу сведений на портал ЕГИССО в постоянном режиме через 

кабинет Поставщика информации путем формирования локального реестра 

мер социальной защиты (поддержки), под которым понимается перечень 

локальных мер, предоставляемых ОНМСЗ; 

в) получение сведений от ОНМСЗ о муниципальных нормативных 

правовых актах Уссурийского городского округа (далее - муниципальные 

нормативные правовые акты), внесении изменений в муниципальные 

нормативные правовые акты, на основании которых предоставляются 

локальные меры в целях внесения соответствующей информации в ЕГИССО 

и уведомления Государственного учреждения - Отделение Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Приморскому краю (далее - Отделение); 
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г) предоставление в Отделение информации о внесении сведений в 

ЕГИССО о назначении, прекращении действия локальных мер, фактах 

назначения локальных мер гражданам, о законном представителе ребенка, о 

лишении (ограничении, восстановлении) родительских прав, об отмене 

ограничения родительских прав, об отобрании ребенка при 

непосредственной угрозе его жизни или здоровью. 

13. ОНМСЗ предоставляют следующие сведения в адрес управления 

социальных отношений администрации Уссурийского городского округа: 

а) предложения о видах мер социальной защиты (поддержки), которые 

могут быть отнесены к локальным мерам, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 

даты начала действия локальной меры в соответствии с нормативным 

правовым актом с сопроводительным письмом за подписью руководителя 

отраслевого (функционального) органа администрации Уссурийского 

городского округа; 

б) сведения о внесении изменений в локальные меры, включенные в 

перечень локальных мер социальной защиты (поддержки) администрации 

Уссурийского городского округа, предоставляемых в ЕГИССО, 

утвержденный постановлением администрации Уссурийского городского 

округа, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты начала действия внесения 

изменений в локальную меру в соответствии с нормативным правовым актом 

по форме, установленной Приложением № 1 к Порядку, в формате файла .xls, 

заверенного электронной подписью в целях защиты информации от 

неправомерного модифицирования, на электронном носителе с 

сопроводительным письмом за подписью руководителя отраслевого 

(функционального) органа администрации Уссурийского городского округа. 

14. ОНМСЗ в адрес Уполномоченного органа, указанного в абзаце 

третьем пункта 3 настоящего Порядка, предоставляют сведения о фактах 

назначения (прекращения) локальных мер получателям услуг ОНМСЗ, 

сформированные не позднее одного рабочего дня с даты принятия ОНМСЗ 

решения о назначении локальной меры. 
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15. Управление по опеке и попечительству администрации 

Уссурийского городского округа вносит сведения о законном представителе 

ребенка по форме, установленной Приложением № 3 к Порядку, сведения о 

лишении (ограничении, восстановлении) родительских прав, об отмене 

ограничения родительских прав, об отобрании ребенка при 

непосредственной угрозе его жизни или здоровью по форме, установленной 

Приложением № 4 к Порядку, не позднее рабочего дня, следующего за днем 

принятия акта органа опеки и попечительства о назначении или об отказе в 

назначении опекуна или попечителя или следующего за днем получения 

органом опеки и попечительства копии решения суда о лишении или об 

ограничении родительских прав в случае, если истцом является один из 

родителей, в формате файла .xls, заверенного электронной подписью в целях 

защиты информации от неправомерного модифицирования, на электронном 

носителе с сопроводительным письмом за подписью руководителя ОНМСЗ. 

16. Уполномоченный сотрудник обязан не позднее следующего 

рабочего дня, направлять в ЕГИССО полученные от ОНМСЗ сведения, 

указанные в пунктах 13 и 14 Порядка. 

17. В случае внесения изменений в муниципальные нормативные 

правовые акты в сфере предоставления локальных мер, влекущих изменение 

сведений в реестре локальных мер, содержащихся в ЕГИССО, ОНМСЗ 

обязаны уведомить управление социальных отношений администрации 

Уссурийского городского округа о внесении указанных изменений в срок не 

позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального опубликования 

муниципального нормативного правового акта. 

Уполномоченный сотрудник обязан предоставлять в ЕГИССО сведения 

о внесении изменений в муниципальные нормативные правовые акты в сфере 

предоставления локальных мер в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней            

с даты официального опубликования указанных изменений. 

ОНМСЗ до 1 числа каждого месяца обязаны уведомить управление 

социальных отношений администрации Уссурийского городского округа о 
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нахождении проектов муниципальных нормативных правовых актов в сфере 

предоставления локальных мер на согласовании в отраслевых 

(функциональных) органах администрации Уссурийского городского округа. 

18. Уполномоченный сотрудник производит загрузку только полных 

сведений, предоставленных ОНМСЗ, в установленные настоящим Порядком 

сроки. В случае предоставления неполных сведений, информация не 

принимается к обработке и дальнейшей загрузке в ЕГИССО и возвращается 

ОНМСЗ с сопроводительным письмом за подписью руководителя 

соответствующего Поставщика информации, для доработки с указанием 

замечаний, которые необходимо устранить. ОНМСЗ обязаны устранить 

имеющиеся замечания по предоставленным сведениям в течение 1 (одного) 

рабочего дня с даты получения замечаний и направить их в адрес 

Уполномоченного органа, который выявил нарушения. 

19. Ответственность за полноту, достоверность и своевременность 

предоставления в адрес Поставщика информации сведений, указанных в 

разделе III Порядка, несут руководители ОНМСЗ. 

Ответственность за соблюдение Порядка, обработку и защиту 

информации, подлежащей размещению в ЕГИССО, предусмотренной 

разделом II Порядка несут руководители ОНМСЗ, Поставщики информации 

и Уполномоченные сотрудники. 

_______________________________________________________________ 
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