
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Дальнегорск

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 14.01.2020 № 8-па 

«Об отдельных вопросах размещения и получения 
информации о предоставлении мер социальной защиты  

(поддержки) в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения»

В соответствии с Ф едеральным законом от 17.07.1999 №  178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи», Ф едеральным законом от 01.03.2020 №  35- 

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Ф едерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского 

(семейного) капитала», постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.02.2017 №  181 «О Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения», руководствуясь Уставом Дальнегорского городского 

округа, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского округа 

от 14.01.2020 № 8-па «Об отдельных вопросах размещения и получения информации 

о предоставлении мер социальной защиты (поддержки) в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения» (с изменениями от 12.02.2021 

№  122-па) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции 

(прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Дальнегорского городскса

Глава Дальнегорского 
городского округа А.М. Теребилов



Приложение 
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа 
от

Органы администрации Дальнегорского городского округа, ответственные 
за размещение информации в ЕГИССО

№
п/н

Наименование размещаемой информации Орган администрации 
Дальнегорского городского 

округа, ответственный за 
размещение информации в 

ЕГИССО

1. Информация о мерах социальной защиты (поддержки) и о лицах, их
получающих

1.1 11енсия по государственному пенсионному 
обеспечению за выслугу лет

Управление делами

1.2 Социальная выплата на приобретение 
(строительство) стандартного жилого помещения 

или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства

Отдел жизнеобеспечения

1.3 Единовременная денежная выплата 
педагогическим работникам, трудоустроившимся 
на штатную должность не менее одной ставки в 

образовательную организацию в течение трех лет 
со дня окончания профессиональной 

образовательнрй организации или организации 
высшего образования

Управление образования

1.4 Ежемесячная [денежная выплата наставнику -  
высококвалифицированному педагогическому 

работнику для сопровождения профессиональной 
деятельности молодого специалиста в первый год 

его работы в образовательной организации

Управление образования

1.5 Компенсация родителям (законным 
представителям) части расходов на оплату 

стоимости путевки, приобретенной в 
организациях и (или) у индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги по 
организации отдыха и оздоровления детей

Управление образования

1.6 Компенсация расходов за наем (поднаем) одного 
жилого помещения молодым специалистам, 
трудоустроившимся на штатную должность 
педагогического работника не менее одной 

ставки в образовательную организацию в течение 
трех лет со дня окончания профессиональной 

образовательной организации или 
образовательной организации высшего 

образования

Управление образования

1.7 Компенсация родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком, осваивающим образовательную

Управление образования



программу дошкольного образования в 
организации, Осуществляющей образовательную 
деятельность (содержание ребенка в дошкольной 

образовательной организации)
1.8 Ежемесячная денежная выплата молодым 

специалистам, предоставляемая до достижения 
трехлетнего педагогического стажа работы в 

образовательной организации

Управление образования

1.9 Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, оставшихся без 

попейения родителей, в семью

Отдел опеки и 
попечительства

1.10 Ежемесячная 
детей-сирот и 

родителей

денежная выплата на содержание 
детей, оставшихся без попечения 
в семье опекуна (попечителя), 

приемной семье

Отдел опеки и 
попечительства

1.11 Материальная помощь приемной семье в целях 
организации отдыха каждого приемного ребенка

Отдел опеки и 
попечительства

1.12 Бесплатное Предоставление в собственность 
земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности, гражданам, имеющим трех и 

более детей, для индивидуального жилищного 
строительства

Управление муниципального 
имущества

2. Иная информация
2.1 Сведения о законных представителях Отдел опеки и 

попечительства
2.2 Сведения с| лишении родительских прав, 

восстановлении в родительских правах, об 
ограничении родительских прав, отмене 

ограничения родительских прав, отобрании 
ребенка при непосредственной угрозе жизни 

ребенка или его здоровью

Отдел опеки и 
попечительства

Примечание
Состав информации, размещаемой в ЕГИССО, определен постановлением 

Правительства РФ от 14.02.2017 №  181.
Органы администрации Дальнегорского городского округа, указанные в 

настоящем пршожении, размещают в ЕГИССО и поддерживают в актуальном 
состоянии (в отношении закрепленных за ними мер социальной защиты 
(поддержки)):

- сведения о лицах, получающих меры социальной защиты (поддержки);
- сведения о мерах социальной защиты (поддержки);
- информацию о федеральных законах и иных нормативных правовых актах, 

на основе которых осуществляется предоставление мер социальной защиты 
(поддержки)


