
 
 

Во исполнение статьи 98.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2017 № 181 «О единой государственной 
информационной системе социального обеспечения», постановления Правления 
Пенсионного фонда Российской Федерации от 28.05.2019 № 299п «Об утверждении 
Регламента информационного взаимодействия поставщиков и потребителей 
информации с Единой государственной информационной системой социального 
обеспечения», 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»,  
в соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 02.08.2019 № 158-Д «Об утверждении Перечня мер 
социальной защиты (поддержки), предоставляемых Министерством образования  
и молодежной политики Свердловской области, подлежащих передаче в единую 
государственную информационную систему социального обеспечения», в целях 
обеспечения внесения сведений о фактах назначения мер социальной защиты 
(поддержки) в государственных организациях Свердловской области, 
подведомственных Министерству образования и молодежной политики 
Свердловской области, в Единую государственную информационную систему 
социального обеспечения  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить региональным оператором Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения в сфере образования  
и молодежной политики Свердловской области  государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Свердловской области, реализующее 
адаптированные основные общеобразовательные программы, «Центр психолого-
медико-социального сопровождения «Эхо» в лице его  структурного подразделения 
многофункционального центра операционного сопровождения мероприятий в сфере 
образования и молодежной политики Свердловской области  
(далее – региональный оператор). 

2. Региональному оператору обеспечить: 
1) информационно-методическое и техническое сопровождение подготовки 

государственными организациями Свердловской области, подведомственными 
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Министерству образования и молодежной политики Свердловской области (далее – 
государственные организации), сведений о фактах назначения мер социальной 
защиты (поддержки) и получателях мер социальной защиты (поддержки) для 
размещения в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения (далее – ЕГИССО), в соответствии с пунктом 28 Регламента 
информационного взаимодействия поставщиков и потребителей информации с 
ЕГИССО, утвержденного постановлением Правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации от 28.05.2019 № 299п «Об утверждении Регламента 
информационного взаимодействия поставщиков и потребителей информации с 
Единой государственной информационной системой социального обеспечения» 
(далее – Регламент);  

2) сбор, анализ и обработку информации о предоставляемых в государственных 
организациях мерах социальной защиты (поддержки); 

3) загрузку в ЕГИССО информации в соответствии с пунктом 30 Регламента; 
4) подготовку и формирование предложений по вопросам работы в ЕГИССО, 

отчетной информации по загрузке сведений в ЕГИССО. 
3. Руководителям государственных организаций, предоставляющих меры 

социальной защиты (поддержки) в сфере образования и молодежной политики 
Свердловской области обеспечить: 

1) утверждение приказом ответственного за назначение мер социальной 
защиты (поддержки), сбор, хранение и передачу сведений о фактах назначения мер 
социальной защиты (поддержки) региональному оператору; 

2) защиту персональных данных при сборе, хранении и передаче сведений  
о фактах назначения мер социальной защиты (поддержки); 

3) представление региональному оператору сведений о фактах назначения мер 
социальной защиты (поддержки) не позднее одного рабочего дня  
с момента предоставления меры в соответствии с формами и форматами, 
направляемыми региональным оператором; 

4) своевременность, полноту и качество представляемых региональному 
оператору сведений о фактах назначения мер социальной защиты (поддержки); 

5) письменное информирование получателей мер социальной защиты 
(поддержки) о назначении им мер социальной защиты (поддержки) с разъяснением 
порядка и сроков их назначения и приложением расчетов финансовых средств. 

4. Признать утратившими силу приказы Министерства общего  
и профессионального образования Свердловской области от 13.11.2017 № 480-Д  
«Об исполнении функций регионального оператора Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения в сфере образования 
Свердловской области», от 17.05.2018 № 240-Д «Об утверждении Перечня мер 
социальной защиты (поддержки), предоставляемых Министерством общего  
и профессионального образования Свердловской области». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра образования и молодежной политики Свердловской области  
И.А. Серкову. 

 
 

Министр  Ю.И. Биктуганов 
 


