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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 13 ноября 2019 года N 1445 

 
 

 О внесении изменений в Правила формирования и ведения федерального реестра 
инвалидов и использования содержащихся в нем сведений   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в Правила формирования и ведения 

федерального реестра инвалидов и использования содержащихся в нем сведений , утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 г. N 674 "О формировании 

и ведении федерального реестра инвалидов и об использовании содержащихся в нем сведений"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 31, ст.5011). 

 

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется 

Федеральной службой по труду и занятости и Пенсионным фондом Российской Федерации в 

пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности 

работников центрального аппарата и их территориальных органов и бюджетных ассигнований, 

предусмотренных им в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере 

установленных функций. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 13 ноября 2019 года N 1445  
 
 Изменения, которые вносятся в Правила формирования и ведения федерального реестра 

инвалидов и использования содержащихся в нем сведений   

1. Пункт 5  дополнить абзацами следующего содержания:  

 

"Указанные сведения представляются должностными лицами, уполномоченными 

соответствующими поставщиками информации. 

 

Уполномоченные должностные лица несут административную ответственность за 

своевременность, достоверность и полноту представления и размещения сведений, подлежащих 

включению в реестр.". 

 

2. Пункт 14  дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:  
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"ж) направление уведомления в территориальные органы Федеральной службы по труду и 

занятости в субъектах Российской Федерации о выявленных нарушениях своевременности, 

достоверности и полноты представления и размещения сведений в реестре.". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 15.11.2019,  

N 0001201911150007  

О внесении изменений в Правила формирования и ведения федерального реестра инвалидов и 

использования содержащихся в нем сведений (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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