
                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                      Первый заместитель 

                                                                               Председателя Правительства 

                                                                                     Республики Дагестан       

                                                                               ___________А.Ш.Карибов 

                                                                                    29 января 2020 года 

 

П Р О Т О К О Л 
совещания у Первого заместителя Председателя Правительства 

Республики Дагестан А.Ш.Карибов 

 

29 января 2020г.                                                                            №2-ЕГИССО 

 

  Председательствовал:  

 

Карибов  

Анатолий Шамсутдинович                 - Первый заместитель Председателя   

                                                                 Правительства Республики Дагестан  

 

Присутствовали: всего 27 чел. (список прилагается).  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О принимаемых мерах по обеспечению функционирования в Республике 

Дагестан единой государственной информационной системы 

социального обеспечения  

 

Выступили: А.Ш. Карибов, И.М. Мугутдинова, М.И. Исаев, А.А. Загидова, 

С.В. Караченцев, М.А. Патахов. 

 

После обмена мнениями по данному вопросу решили:  

1. Министерству труда и  социального развития Республики Дагестан 

(свод) во взаимодействии Министерством образования и науки Республики 

Дагестан, Министерством здравоохранения Республики Дагестан, 

Министерством по физической культуре и спорта Республики Дагестан, 

Министерством юстиции Республики Дагестан, Министерством 

строительства жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, 

Министерством экономики и территориального развития Республики 

Дагестан, а также администрациями муниципальных районов и городских 

округов Республики Дагестан сформировать республиканский классификатор 

мер социальной поддержки (защиты), социальных услуг, а также иных 

социальных гарантий и обеспечить его представление в Правительство 

Республики Дагестан и  ГУ - Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Республике Дагестан. 

 Срок - до 10 февраля 2020 года.  

 



2. Министерству труда  и социального развития Республики Дагестан 

(свод), Министерству образования и науки Республики Дагестан, 

Министерству здравоохранения Республики Дагестан, Министерству по 

физической культуре и спорта Республики Дагестан, Министерству юстиции 

Республики Дагестан, Министерству строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Дагестан, Министерству экономики и 

территориального развития Республики Дагестан, а также администрациям 

муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан 

определить численность граждан, получающих меры социальной поддержки 

(защиты), социальные услуги и иные социальные гарантия, включенные в 

ведомственный классификатор мер социальной поддержки (защиты), 

социальных услуг и иных социальных гарантий с представлением 

соответствующей информации в Правительство Республики Дагестан и ГУ - 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике 

Дагестан.  

Срок - до 15 февраля 2020 года, далее  

                                           ежемесячно, до 5 числа.  

 

3. Министерству труда и социального развития Республики Дагестан 

(свод),Министерству образования и науки Республики Дагестан, 

Министерству здравоохранения Республики Дагестан, Министерству по 

физической культуре и спорта Республики Дагестан, Министерству юстиции 

Республики Дагестан, Министерству строительства жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Дагестан, Министерству экономики и 

территориального развития Республики Дагестан, а также администрациям 

муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан 

завершить процедуру выверки локальных мер социальной защиты 

(поддержки) в единой государственной информационной системе 

социального обеспечения внести в Правительство Республики Дагестан 

согласованный в установленном порядке с государственным учреждением - 

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике 

Дагестан проект соответствующего отчета.  

Срок - до 7 февраля 2020 года. 

 

 4. Рекомендовать:  

а) администрациям муниципальных районов и городских округов 

Республики Дагестан:  

централизовать в своих аппаратах процедуру внесения сведений о 

мерах социальной поддержки (защиты) в единую государственную 

информационную систему социального обеспечения и принять необходимые 

меры по недопущению внесения на указанный информационный портал 

сведений подведомственными организациями;  

распорядительным актом определить сотрудников, ответственных за 

своевременное и качественное внесение сведений в единую государственную 

информационную систему социального обеспечения; 

 Срок - до 17 февраля 2020 года.  

 



 

 

б) ГУ - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Республике Дагестан проводить мониторинг внесения республиканскими 

поставщиками информации сведений в единую государственную 

информационную систему социального обеспечения  с представлением в 

Правительство Республики Дагестан соответствующей информации.  

Срок - до 20 февраля 2020 года, далее  

              ежемесячно, до 5 числа.  
 

 

  

Протокол вёл                                                                                   М.Магомедов 


