
 
 

 
   

 

 

 

от 20 января 2020 г.  № 22-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях организации взаимодействия по обеспечению функциониро-

вания Единой государственной информационной системы социального 

обеспечения на территории Республики Бурятия, в соответствии с Феде-

ральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи», постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.02.2017 № 181 «О Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения»:   
 

1. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по обеспе-

чению функционирования Единой государственной информационной си-

стемы социального обеспечения согласно приложению № 1 к настоящему 

распоряжению. 
 

2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе  по 

обеспечению функционирования Единой государственной информацион-

ной системы социального обеспечения согласно приложению № 2 к насто-

ящему распоряжению. 
 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 
 

___________________ 

Проект представлен Министерством социальной  

защиты населения  

тел. 44-12-81 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства  

Республики Бурятия 

от 20.01.2020  № 22-р 

 

СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы по обеспечению  

функционирования Единой государственной информационной  

системы социального обеспечения 

 

 

Цыбикжапов В.Б. 

 

- заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Бурятия по социальному развитию, ру-

ководитель рабочей группы 

 

Ханхалаев Е.К.  

 

- управляющий Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации (государственное учре-

ждение) по Республике Бурятия, заместитель ру-

ководителя рабочей группы (по согласованию) 

 

Меринова А.А.   

 

- первый заместитель министра социальной защи-

ты населения Республики Бурятия - председатель 

Комитета информационно-аналитического и фи-

нансового обеспечения, заместитель руководите-

ля рабочей группы 

 

Халбаева К.А. 

 

- руководитель группы по организации работы 

государственных информационных систем Отде-

ления Пенсионного фонда Российской Федера-

ции (государственное учреждение) по Республи-

ке Бурятия (по согласованию), секретарь рабочей 

группы 

 

Аюшеев В.В. 

 

- заместитель Руководителя Администрации Гла-

вы Республики Бурятия и Правительства Респуб-

лики Бурятия по вопросам территориального 

развития - председатель Комитета территориаль-

ного развития 

 

Бухольцева Н.А. 

 

- первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Бурятия - председатель Комитета 

медицинской и лекарственной помощи и профи-

лактики 
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Коркин Е.А. 

 

- первый заместитель министра строительства и 

модернизации жилищно-коммунального ком-

плекса Республики Бурятия - председатель Ко-

митета по финансово-экономической и жилищ-

ной политике 

 

Парпаева Т.В. 

 

- заместитель министра спорта и молодежной по-

литики Республики Бурятия - председатель Ко-

митета по молодежной политике 

 

Поздняков В.А. 

 

- заместитель министра образования и науки Рес-

публики Бурятия - председатель Комитета обще-

го и дополнительного образования 

 

Пыкин П.В.  заместитель руководителя Республиканского 

агентства занятости населения 

 

Шагдурова Д.В. - заместитель управляющего Отделением Пенси-

онного фонда Российской Федерации (государ-

ственное учреждение) по Республике Бурятия (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства  

Республики Бурятия 

от 20.01.2020  № 22-р 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной рабочей группе по обеспечению  

функционирования Единой государственной информационной  

системы социального обеспечения 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная рабочая группа по обеспечению функциони-

рования Единой государственной информационной системы социального 

обеспечения (далее - рабочая группа, ЕГИССО) является постоянно дей-

ствующим координационным органом, обеспечивающим взаимодействие 

исполнительных органов государственной власти,  органов местного само-

управления и организаций в рамках работ по эксплуатации и развитию 

ЕГИССО на территории Республики Бурятия. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-

жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоря-

жениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовы-

ми актами Республики Бурятия, а также настоящим Положением. 

 

 

2. Задачи и функции рабочей группы 

 

2.1. Основной задачей рабочей группы является рассмотрение вопро-

сов, связанных с функционированием ЕГИССО на территории Республики 

Бурятия. 

2.2. Рабочая группа осуществляет следующие функции: 

2.2.1. Разработка  мероприятий по обеспечению функционирования и 

развития ЕГИССО в Республике Бурятия. 

2.2.2. Оказание организационного содействия в обеспечении соблю-

дения государственными органами и организациями регистрации и пере-

дачи информации в ЕГИССО. 

2.2.3. Рассмотрение вопросов, связанных с разработкой региональ-

ных информационных систем. 
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2.3. Рабочая группа при осуществлении своей деятельности вправе: 

2.3.1. Запрашивать у исполнительных органов государственной вла-

сти Республики Бурятия, органов местного самоуправления в Республике 

Бурятия и организаций информацию по вопросам, относящимся к компе-

тенции рабочей группы, в установленном порядке. 

2.3.2. Привлекать к участию в заседаниях рабочей группы по согла-

сованию представителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Республики Бурятия, органов местного самоуправления в Республике Бу-

рятия и организаций. 

2.3.3. Приглашать в установленном порядке на заседания и заслуши-

вать доклады представителей исполнительных органов государственной 

власти Республики Бурятия, органов местного самоуправления в Респуб-

лике Бурятия и организаций по вопросам, относящимся к компетенции ра-

бочей группы. 

2.3.4. Направлять в Министерство труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации, в Пенсионный фонд Российской Федерации предло-

жения, связанные с функционированием и развитием ЕГИССО. 

2.3.5. Осуществлять иные функции, необходимые для функциониро-

вания и развития региональных информационных систем. 

 

 

3. Состав и организация деятельности рабочей группы 

 

3.1. Рабочая группа состоит из руководителя, заместителя руководи-

теля, секретаря и членов рабочей группы. 

3.2. В состав рабочей группы включаются представители исполни-

тельных органов государственной власти Республики Бурятия, Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение)  

по Республике Бурятия  и иных заинтересованных организаций. 

Руководитель рабочей группы осуществляет общее руководство дея-

тельностью рабочей группы, определяет повестку и время проведения за-

седаний рабочей группы, дает поручения членам рабочей группы в преде-

лах своей компетенции, ведет заседания и подписывает протоколы заседа-

ний рабочей группы. 

В отсутствие руководителя рабочей группы его функции исполняет 

один из заместителей руководителя рабочей группы, наделенный соответ-

ствующими полномочиями. 

3.3. Организационное и методическое обеспечение деятельности ра-

бочей группы осуществляет секретарь рабочей группы. 

3.4. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

3.5. Заседания рабочей группы проводит руководитель, в случае его 

отсутствия или по его поручению - один из заместителей руководителя ра-

бочей группы, наделенный соответствующими полномочиями. 
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3.6. Заседания рабочей группы считаются правомочными, если на 

них присутствует более половины ее членов. 

3.7. Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ра-

бочей группы. 

При равенстве голосов решающим является голос председатель-

ствующего на заседании рабочей группы. 

3.8. Решение рабочей группы оформляется протоколом, который в 

течение трех рабочих дней с даты проведения заседания подписывается 

руководителем рабочей группы либо лицом, председательствовавшим на 

заседании рабочей группы, и секретарем рабочей группы.  

3.9. Решения, принимаемые рабочей группой, носят рекомендатель-

ный характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 


