
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАТАЙСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2021г. № 570

г. Катайск

Об утверждении перечня мер социальной защиты (поддержки)
в Катайском районе подлежащих включению в ЕГИССО

В соответствии с  Федеральным законом от  17.07.1999 N 178-ФЗ «О
государственной  социальной  помощи»,  Постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  08.07.2021  N  1150  «О  передаче  гражданами
посредством  федеральной  государственной  информационной  системы
«Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»
реквизитов  банковских  счетов  граждан  в  Единую  государственную
информационную систему социального обеспечения и их использовании для
предоставления мер социальной защиты (поддержки) и социальных выплат и
о  внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Российской
Федерации от  14 февраля 2017 г.  N 181» (вместе  с  «Правилами передачи
гражданами  посредством  федеральной  государственной  информационной
системы  «Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций)»  реквизитов  банковских  счетов  граждан  в  Единую
государственную информационную систему социального обеспечения и их
использования для предоставления мер социальной защиты (поддержки) и
социальных  выплат»)»,  в  целях  своевременного  внесения  в  ЕГИССО
сведений  обо  всех  локальных  мерах  социальной  защиты  (поддержки),
предоставляемых Администрацией Катайского района за счет бюджетов всех
уровней,

ПОСТАНОВЛЯЮ:



1.  Утвердить перечень мер социальной защиты (поддержки) (далее -
меры социальной защиты), по которым Администрация Катайского района
является  поставщиком  информации  в  Единую  государственную
информационную  систему  социального  обеспечения,  в  соответствии  с
приложением к настоящему постановлению;

2. Размещать меры социальной защиты, обозначенные в приложении к
настоящему  Распоряжению,  в  Единой  государственной  информационной
системе  социального  обеспечения  (далее  -  ЕГИССО).  Размещение  и
получение  информации  о  мерах  социальной  защиты  осуществлять  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  17.07.1999  N  178-ФЗ  «О
государственной социальной помощи»;

3. Получение информации из ЕГИССО о мерах социальной защиты, ее
обработку  и  использование  осуществлять  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;

4.  Структурным подразделениям Администрации Катайского  района,
участвующим  в  предоставлении  сведений  о  мерах  социальной  защиты
(поддержки), продолжить работу по обеспечению функционирования Единой
государственной информационной системы социального обеспечения;

5. Постановление Администрации Катайского района от 26.03.2018г. №
83 «Об утверждении реестра локальных мер социальной защиты (поддержки)
Катайского района для внесения в систему ЕГИССО» признать утратившим
силу; 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания;
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы Катайского района по социальной политике.

Глава Катайского района                                                                  Г.М. Морозов

Бородай Елена Иосифовна
8(35251) 2 12 17



Приложение
к Постановлению Администрации Катайского

района от  29декабря 2021 г. N 570
«Об утверждении перечня мер социальной

защиты (поддержки) в Катайском районе
подлежащих включению в ЕГИССО»

Перечень мер социальной защиты (поддержки) по которым Администрация Катайского
района является поставщиком информации в ЕГИССО

N
п.п.

Наименование меры социальной защиты
(поддержки)

Поставщик

1. Единовременное  пособие  гражданам,
усыновившим детей

Отдел по опеке и 
попечительству МУ 
«Управление образования
Администрации Катайского 
района»

2. Единовременное  пособие  при  передаче
ребенка на воспитание в семью

Отдел по опеке и 
попечительству МУ 
«Управление образования
Администрации Катайского 
района»

3. Единовременное  денежное  пособие  при
получении  усыновленным  (удочеренным)
ребенком  основного  общего  образования
(распространяется  на  лиц,  усыновивших
(удочеривших)  детей-сирот  в  2011  -  2017
годах)

Отдел по опеке и 
попечительству МУ 
«Управление образования
Администрации Катайского 
района»

4. Единовременное  денежное  пособие  при
получении  усыновленным  (удочеренным)
ребенком  среднего  общего  образования
(распространяется  на  лиц,  усыновивших
(удочеривших)  детей-сирот  в  2011  -  2017
годах)

Отдел по опеке и 
попечительству МУ 
«Управление образования
Администрации Катайского 
района»

5. Единовременное  денежное  пособие  по
окончании  усыновленным  (удочеренным)
ребенком  специальной  (коррекционной)
общеобразовательной  школы  (школы-
интерната)  VIII  вида,  специального
(коррекционного)  класса
общеобразовательной  организации
(распространяется  на  лиц,  усыновивших
(удочеривших)  детей-сирот  в  2011  -  2017
годах)

Отдел по опеке и 
попечительству МУ 
«Управление образования
Администрации Катайского 
района»

6. Единовременное  денежное  пособие  при
достижении усыновленным (удочеренным)

Отдел по опеке и 
попечительству МУ 



ребенком  10-летнего  возраста
(распространяется  на  лиц,  усыновивших
(удочеривших)  детей-сирот  в  2011  -  2017
годах)

«Управление образования
Администрации Катайского 
района»

7. Единовременное  денежное  пособие  по
истечении  трех  лет  после  усыновления
(удочерения)  ребенка-сироты
(распространяется  на  лиц,  усыновивших
(удочеривших)  детей-сирот  в  2011  -  2017
годах)

Отдел по опеке и 
попечительству МУ 
«Управление образования
Администрации Катайского 
района»

8. Ежемесячное пособие на содержание детей
в семьях опекунов (попечителей)

Отдел по опеке и 
попечительству МУ 
«Управление образования
Администрации Катайского 
района»

9. Ежемесячное пособие на содержание детей
в приемных семьях

Отдел по опеке и 
попечительству МУ 
«Управление образования
Администрации Катайского 
района»

10. Предоставление  благоустроенных  жилых
помещений  специализированного
жилищного фонда для детей-сирот и детей,
оставшихся без  попечения родителей,  лиц
из числа детей-сирот и детей,  оставшихся
без  попечения  родителей,  по  договорам
найма  специализированных  жилых
помещений

Отдел по опеке и 
попечительству МУ 
«Управление образования
Администрации Катайского 
района»

11. Выплата  средств  на  проведение
однократного  ремонта  жилых
домов/помещений,  лицам  из  числа  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  являющихся  собственниками
жилых помещений

Отдел по опеке и 
попечительству МУ 
«Управление образования
Администрации Катайского 
района»

12. Компенсация  родительской  платы  за
присмотр  и  уход  за  ребенком,
осваивающим образовательную программу
дошкольного  образования  в  организации,
осуществляющей  образовательную
деятельность  (содержание  ребенка  в
дошкольной образовательной организации)
(Возмещение)

МУ «Управление образования
Администрации Катайского 
района»

13. Ежемесячное пособие на питание ребенка в
государственной  или  муниципальной
образовательной организации (областное)

МУ «Управление образования
Администрации Катайского 
района»

14. Ежемесячное  пособие  на  обеспечение МУ «Управление образования



бесплатным  одноразовым  питанием
ребенка  в  государственной  или
муниципальной  образовательной
организации (районное)

Администрации Катайского 
района»

15. Возмещение  расходов  по  оплате  жилого
помещения,  отопления  и  освещения
педагогам  дошкольного  образования,
вышедшим  на  пенсию  или  достигшим
возраста  55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин

МУ «Управление образования
Администрации Катайского 
района»

16. Возмещение,  расходов  по  оплате  жилого
помещения,  отопления  и  освещения
педагогам  дополнительного  образования,
вышедшим  на  пенсию  или  достигшим
возраста  55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин

МУ «Управление образования
Администрации Катайского 
района»

17. Возмещение,  расходов  по  оплате  жилого
помещения,  отопления  и  освещения
педагогам  общеобразовательных
учреждений,  вышедшим  на  пенсию  или
достигшим возраста 55 лет для женщин и
60 лет для мужчин

МУ «Управление образования
Администрации Катайского 
района»

18. Возмещение  расходов  по  оплате  жилого
помещения,  отопления  и  освещения
(педагоги Детской школы искусств)

Отдел культуры 
Администрации Катайского 
района

19. Возмещение  расходов  по  оплате  жилого
помещения,  отопления  и  освещения
(работники культуры)

Отдел культуры 
Администрации Катайского 
района

20. Предоставление  льготным  категориям
граждан  бесплатно  в  собственность
земельных  участков  для  индивидуального
жилищного строительства

Катайский
районный комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом

21. Пенсия по государственному пенсионному
обеспечению за выслугу лет

Сектор по бухгалтерскому 
учету и отчетности 
Администрация Катайского 
района

22. Пенсия по государственному пенсионному
обеспечению за выслугу лет

Финансовый отдел 
Администрации Катайского 
района

Управляющий делами - руководитель аппарата
Администрации Катайского района                                                                       Е.И. Бородай


