ПАМЯТКА.
Нормативно-правовые основания предоставления СНИЛС обучающихся и воспитанников:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления
мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и
применения критериев нуждаемости»
2. Постановление Правительства РФ от 14.02.2017 N 181 "О Единой государственной
информационной системе социального обеспечения", в частности:
«Персонификация сведений в региональных (ведомственных) сегментах информационной
системы осуществляется на основании страхового номера индивидуального лицевого счета
(СНИЛС) получателя мер социальной защиты (поддержки)».
3. Постановление администрации города Рязани № 2451 от 26.06.2018 г. (скан-копия прилагается)
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:
Краткая информация о системе ЕГИССО.
ЕГИССО - это федеральная государственная информационная система, созданная в целях
обеспечения граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, а
также предоставляющих меры социальной поддержки и социальные услуги организаций,
информацией об этих мерах и услугах, иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых
гражданам за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.
Оператором и разработчиком ЕГИССО является Пенсионный фонд России
ЕГИССО обеспечивает информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения
государственных и муниципальных функций.
Таким образом, любая мера социальной поддержки (в форме выплаты компенсаций, пособий,
либо бесплатного предоставления каких-либо товаров или услуг) подлежит передаче в ЕГИССО, а
для идентификации гражданина в данной системе используется СНИЛС.
В настоящее время школьники города Рязани получают карту УМКА (имеется в виду сам носитель,
т.е. карту) бесплатно. Однако данная карта изготавливается за счет бюджета города, и,
следовательно, является мерой социальной поддержки, которая подлежит передаче в ЕГИССО.
Для передачи сведений в ЕГИССО необходим СНИЛС учащегося.
Также СНИЛС будет необходим в случае освобождения от оплаты за питание в школе.
В случае отсутствия информации о СНИЛС мера социальной поддержки не предоставляется.
Для получения СНИЛС родитель (законный представитель) ученика, либо сам ученик по
достижении 14 лет может обратиться в Пенсионный фонд либо в МФЦ. Срок получения СНИЛС 57 дней. СНИЛС могут получить и иностранные граждане.

