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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 5 ноября 2020 года N 1784 

 
 

 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации . 

 

2. Федеральным органам исполнительной власти, Пенсионному фонду Российской 

Федерации в 3-месячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 

настоящим постановлением. 

 

3. Пункт 1 изменений , утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу с 1 мая 

2021 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 5 ноября 2020 года N 1784 
 

 Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

1. В Положении о федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" , утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. N 861 "О федеральных 

государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 44, ст.6274; 2013, N 45, ст.5807; 2015, N 1, 

ст.283; N 8, ст.1175; 2017, N 20, ст.2913; N 32, ст.5065; N 41, ст.5981; 2018, N 15, ст.2121; N 40, 

ст.6142; 2019, N 47, ст.6675): 

 

а) в подпункте "о" пункта 1  слова "определяется в порядке, установленном абзацем первым 

пункта 7_1 настоящего Положения" заменить словами "утверждается Министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации"; 

 

б) пункт 17  изложить в следующей редакции: 

 

"17. Процедуры, указанные в пунктах 1 , 7  и 7_3 настоящего Положения , могут 
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осуществляться с использованием иных информационных систем, интегрированных с единым 

порталом в порядке, устанавливаемом Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации.". 

 

2. Дополнить раздел III Положения о Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 февраля 2017 г. N 181 "О Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 8, ст.1249; 2018, N 30, 

ст.4729; N 44, ст.6750; 2020, N 33, ст.5385), пунктом 20_1 следующего содержания: 

 

"20_1. Оператор информационной системы обеспечивает предоставление с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия сведений, содержащихся в 

банке данных о законных представителях лиц, имеющих право на получение мер социальной 

защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и 

государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, включая информацию 

о внесении исправлений или изменений в указанные сведения, в Единую систему идентификации 

и аутентификации, в том числе для последующей передачи в Единый портал государственных и 

муниципальных услуг. Перечень указанных сведений утверждается Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации по согласованию с Министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

 

Предоставление сведений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется в 

соответствии с регламентом информационного взаимодействия поставщиков и потребителей 

информации с Единой государственной информационной системой социального обеспечения в 

течение одного часа с момента размещения (изменения) таких сведений в информационной 

системе.". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

официальный сайт Правительства РФ  

www.government.ru  

по состоянию на 09.11.2020  

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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