
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА 

от 23.08.2022 г.                                                                                               № 432
ст-ца Староминская

О внесении информации в Единую государственную информационную
систему социального обеспечения, получении и использовании

информации, содержащейся в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения

В целях учета прав граждан на меры социальной защиты (поддержки),
иные  социальные  гарантии  и  выплаты,  установленные  законодательством
Российской  Федерации,  во  исполнение  постановления  Правительства
Российской  Федерации  от  16  августа  2021  года  №  1342  «О  Единой
государственной  информационной  системе  социального  обеспечения»,
руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского  сельского  поселения
Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1.  Определить  администрацию  муниципального  образования
Староминский  район поставщиком  информации  Единой  государственной
информационной системы социального обеспечения (далее  — ЕГИССО) для
администрации Староминского сельского поселения Староминского района.

2.  Утвердить  перечень  организаций,  осуществляющих  назначение  мер
социальной защиты (приложение).

3. Организациям, осуществляющим назначение мер социальной защиты:
-  в  процессе  внесения,  получения  и  использования  информации  из

ЕГИССО,  руководствоваться  Регламентом  информационного  взаимодействия
поставщиков  и  потребителей  информации  с  Единой  государственной
информационной  системой  социального  обеспечения,  утвержденным
постановлением  Правления  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации
от 28 мая 2019 года № 299п;



-  подтверждать  достоверность  информации,  размещаемой  в  сегментах
ЕГИССО,  посредством  использования  усиленной  квалифицированной
электронной подписи.

4. Возложить ответственность за достоверность, полноту и актуальность
информации,  размещаемой  в  сегментах  ЕГИССО,  на  руководителей
организаций, осуществляющих назначение мер социальной защиты. 

5. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
(Дорофеев М.Г.) обеспечить размещение (опубликование) постановления на
официальном  сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  в  информационно  -  телекоммуникационной  сети
«Интернет»  http://www.starompos.ru.

6.  Контроль за  исполнением постановления  возложить на  заместителя
главы  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  по
финансово-экономическим вопросам Шека А.А.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов

http://www.starompos.ru/


Приложение 
к постановлению администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 23.08.2022 г. № 432

Перечень организаций, 
осуществляющих назначение мер социальной защиты

№
п/п

Тип
участника

Наименование ИНН Код ОНМСЗ

1. ОНМСЗ Администрация Староминского
сельского поселения

Староминского района

2350009500 2479.000002

2. ОНМСЗ МКУ «СПБ» 2350011115
3. ОНМСЗ МКУК «СЦК» 2350008313 2479.000022
4. ОНМСЗ МБУК СДК "Театр кукол" 2350007253 2479.000018
5. ОНМСЗ МАУК «ЦКД» 2350008360 2479.000021
6. ОНМСЗ МБУК «ПКиО» 2350006718 2479.000020
7. ОНМСЗ МБУК «АКБ № 1» 2350008296 2479.000019

Заместитель главы 
Староминского сельского поселения 
по финансово-экономическим вопросам                                                А.А. Шека
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