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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 10 февраля 2020 года N 114 

 
 

 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части 
предоставления сведений об инвалидности и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

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

Федерации в части предоставления сведений об инвалидности.  

2. Признать утратившими силу: 

 

абзац девятый подпункта "в" пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации 

от 21 декабря 2004 г. N 819 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 21 августа 2001 г. N 607"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 

N 52, ст.5490); 

 

абзацы третий и четвертый подпункта "з" пункта 5 изменений, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий в 

сфере социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации , утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 марта 2015 г. N 190 "О внесении 

изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий в сфере социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, N 11, ст.1597). 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин 

 

       

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 10 февраля 2020 года N 114  
 

       
       

 
 Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в части 
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предоставления сведений об инвалидности  

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2000 г. N 1013 "О 

Порядке выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 

компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 1, ст.138; 2002, N 36, ст.3493; 2005, N 7, ст.560; 

2015, N 33, ст.4824): 

 

а) в преамбуле слова "(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 38, 

ст.4736)" исключить; 

 

б) в пункте 2  слова "Федеральному агентству по здравоохранению и социальному развитию" 

заменить словами "Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека"; 

 

в) в пункте 4  слова "Министерству здравоохранения и социального развития" заменить 

словами "Министерству труда и социальной защиты"; 

 

г) в Порядке выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 

компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений , утвержденном 

указанным постановлением : 

 

в подпункте "б" пункта 7  слова "; справка об инвалидности" исключить; 

 

дополнить пунктом 7_1 следующего содержания: 

 

"7_1. Орган социальной защиты населения в течение 5 рабочих дней со дня подачи в 

соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка заявления запрашивает в порядке 

межведомственного электронного взаимодействия в Пенсионном фонде Российской Федерации 

сведения, подтверждающие факт установления инвалидности. 

 

Межведомственный запрос направляется органом социальной защиты населения в форме 

электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия. 

 

Гражданин, признанный инвалидом вследствие поствакцинального осложнения, вправе по 

собственной инициативе представить в качестве сведений, подтверждающих факт установления 

инвалидности, справку, подтверждающую факт установления инвалидности (выписку из акта 

освидетельствования гражданина, признанного инвалидом), выдаваемую федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы."; 

 

в пункте 17  слова "Министерством здравоохранения и социального развития" заменить 

словами "Министерством труда и социальной защиты". 

 

2. В Порядке выплаты ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, 

причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие 
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чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС , утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

августа 2001 г. N 607 "О Порядке выплаты ежемесячной денежной компенсации в возмещение 

вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 36, ст.3566; 

2004, N 52, ст.5490; 2005, N 26, ст.2651; 2017, N 21, ст.3026; N 51, ст.7808): 

 

а) абзац четвертый пункта 5  признать утратившим силу; 

 

б) в абзаце шестом пункта 6  слова "справки об установлении инвалидности," исключить; 

 

в) дополнить пунктом 6_1 следующего содержания: 

 

"6_1. Государственные органы из числа органов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка , 

в течение 5 рабочих дней со дня подачи в соответствии с пунктами 5  и 6 настоящего Порядка  

заявления о выплате денежной компенсации запрашивают в порядке межведомственного 

электронного взаимодействия в Пенсионном фонде Российской Федерации сведения, 

подтверждающие факт установления инвалидности. 

 

Межведомственный запрос направляется указанными органами в форме электронного 

документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а 

при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

 

Указанные сведения предоставляются Пенсионным фондом Российской Федерации в 

течение 3 рабочих дней со дня получения запроса. 

 

Инвалид и нетрудоспособные иждивенцы вправе по собственной инициативе представить в 

государственные органы из числа органов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка , в качестве 

сведений, подтверждающих факт установления инвалидности, справку, подтверждающую факт 

установления инвалидности (выписку из акта освидетельствования гражданина, признанного 

инвалидом), выдаваемую федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы.". 

 

3. В Правилах предоставления гражданам компенсаций за вред, нанесенный здоровью 

вследствие чернобыльской катастрофы, компенсации на оздоровление, а также компенсаций 

семьям за потерю кормильца , утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2004 г. N 907 "О социальной поддержке граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, N 2, ст.164; N 25, ст.2512; 2007, N 5, ст.655; 2015, 

N 11, ст.1597): 

 

а) подпункт "в" пункта 2  признать утратившим силу; 
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б) дополнить пунктом 2_1 следующего содержания: 

 

"2_1. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления 

получателями компенсаций, предусмотренных частями первой - третьей статьи 39 Закона, 

запрашивает в порядке межведомственного электронного взаимодействия в Пенсионном фонде 

Российской Федерации сведения, подтверждающие факт установления инвалидности вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

 

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

 

Получатель компенсации вправе по собственной инициативе для получения компенсаций, 

предусмотренных частями первой - третьей статьи 39 Закона, представить в качестве 

необходимых сведений справку, подтверждающую факт установления инвалидности вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС". 

 

4. В Правилах осуществления выплаты на проведение оздоровительного отдыха детей 

военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации и имеющих специальные звания полиции, и сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, ставших инвалидами вследствие военной травмы, погибших 

(умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей) по контракту , утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2004 г. N 911 "О порядке оказания медицинской помощи, санаторно-

курортного обеспечения и осуществления отдельных выплат некоторым категориям 

военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членам их семей, а также 

отдельным категориям граждан, уволенных с военной службы"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, N 2, ст.166; 2006, N 10, ст.1103; 2008, N 18, ст.2050; 2010, N 50, 

ст.6713; 2011, N 10, ст.1408; 2012, N 12, ст.1410; N 20, ст.2535; N 50, ст.7057; 2013, N 41, ст.5185; 

2014, N 29, ст.4159; 2015, N 16, ст.2370; N 42, ст.5792; 2017, N 8, ст.1246; N 44, ст.6524; 2018, N 36, 

ст.5644): 

 

а) в абзаце третьем пункта 3  слова ", либо справка, выданная государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы, подтверждающая установление военнослужащему (сотруднику) 

инвалидности вследствие военной травмы" исключить; 

 

б) дополнить пунктом 3_2 следующего содержания: 

 

"3_2. Для осуществления выплаты родителям или иным законным представителям детей 

орган, осуществляющий выплату пенсии, в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления о 

получении выплаты, указанного в пункте 3 настоящих Правил , запрашивает в порядке 

межведомственного электронного взаимодействия в Пенсионном фонде Российской Федерации 

сведения, подтверждающие установление военнослужащему (сотруднику) инвалидности 

вследствие военной травмы. 

 

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием 
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единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии 

доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. 

 

Указанные сведения предоставляются Пенсионным фондом Российской Федерации в 

течение 3 рабочих дней со дня получения запроса. 

 

Родители или иные законные представители детей вправе по собственной инициативе 

представить в качестве сведений, подтверждающих установление военнослужащему (сотруднику) 

инвалидности вследствие военной травмы, справку, выданную государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы, подтверждающую установление военнослужащему (сотруднику) 

инвалидности вследствие военной травмы.". 

 

5. В Правилах предоставления членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в 

связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг , 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 г. N 475 

"О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по 

оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, N 32, ст.3316; 2007, N 51, ст.6364; 2008, N 23, ст.2713; 2012, N 1, 

ст.120; N 12, ст.1410; N 37, ст.5002; N 45, ст.6251; 2013, N 22, ст.2824; 2015, N 1, ст.262; 2017, N 2, 

ст.368; 2018, N 3, ст.563; 2019, N 28, ст.3780): 

 

а) подпункт "г" пункта 13  признать утратившим силу; 

 

б) пункт 13_1  изложить в следующей редакции: 

 

"13_1. Орган социальной защиты населения в порядке межведомственного электронного 

взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня подачи членом семьи погибшего (умершего) 

военнослужащего заявления, предусмотренного пунктом 7 настоящих Правил, запрашивает: 

 

в Министерстве внутренних дел Российской Федерации подтверждение сведений, указанных 

в заявлении в соответствии с подпунктом "в" пункта 7_1 настоящих Правил; 

 

в Пенсионном фонде Российской Федерации сведения, подтверждающие факт установления 

инвалидности с детства, - для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими 

возраста 18 лет. 

 

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

 

Члены семьи погибшего (умершего) военнослужащего вправе по собственной инициативе 

представить в качестве сведений, подтверждающих факт установления инвалидности с детства, - 
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для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, справку 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающую факт установления 

инвалидности с детства.". 

 

6. В Правилах обеспечения инвалидов собаками-проводниками и выплаты ежегодной 

денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников 

, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2005 г. N 708 

"Об утверждении Правил обеспечения инвалидов собаками-проводниками и выплаты ежегодной 

денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-

проводников"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 49, ст.5226; 2011, N 

16, ст.2294; 2012, N 17, ст.1992; 2013, N 13, ст.1559; 2017, N 7, ст.1072; 2019, N 47, ст.6666): 

 

а) в пункте 3 : 

 

в абзаце втором слова ", индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 

(программа реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания)" исключить; 

 

абзац третий заменить текстом следующего содержания: 

 

"Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления запрашивает в 

порядке межведомственного электронного взаимодействия в Пенсионном фонде Российской 

Федерации: 

 

сведения, подтверждающие регистрацию инвалида в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования; 

 

сведения из индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида 

(программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания), содержащие рекомендации по обеспечению инвалида собакой-

проводником."; 

 

абзац шестой дополнить словами ", а также индивидуальную программу реабилитации или 

абилитации инвалида (программу реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая 

на производстве и профессионального заболевания)"; 

 

б) в пункте 9 : 

 

в абзаце втором слова "индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 

(программа реабилитации пострадавшего в результате несчастного случай на производстве и 

профессионального заболевания), содержащая рекомендации по обеспечению инвалида собакой-

проводником," исключить; 

 

в абзаце третьем слово "учета, инвалида" заменить словами "учета, а также сведений, 
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содержащих рекомендации по обеспечению инвалида собакой-проводником,". 

 

7. В Правилах предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. 

N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 51, ст.5547; 2013, N 12, ст.1324; 2014, 

N 32, ст.4507; 2018, N 32, ст.5333): 

 

а) в подпункте "в" пункта 8  слова "(с предъявлением оригинала, если копия нотариально не 

заверена)" заменить словами "(с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена). 

Копии документов, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, подтверждающих факт установления заявителю инвалидности, 

уполномоченные органы получают в соответствии с пунктом 8_1 настоящих Правил" ; 

 

б) пункт 8_1  дополнить подпунктом "д" следующего содержания: 

 

"д) копии документов, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, подтверждающих факт установления заявителю инвалидности.". 

 

8. В пункте 9 Правил осуществления ежемесячной денежной выплаты Героям Советского 

Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы , утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. N 788 "Об 

утверждении Правил осуществления ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, 

Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, N 52, ст.5750; 2013, N 3, ст.210; 2015, N 1, ст.262): 

 

а) в абзаце втором слова ", для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими 

возраста 18 лет, - документ установленного образца, подтверждающий факт установления 

инвалидности с детства" исключить; 

 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"Для установления детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 

18 лет, являющимся членами семьи умершего (погибшего) Героя или полного кавалера ордена 

Славы, ежемесячной денежной выплаты территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации в порядке межведомственного электронного взаимодействия запрашивает в 

федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр инвалидов" 

сведения, подтверждающие факт установления инвалидности с детства. 

 

Члены семьи умершего (погибшего) Героя или полного кавалера ордена Славы вправе по 

собственной инициативе представить указанные сведения. 

 

В качестве указанных сведений члены семьи умершего (погибшего) Героя или полного 

кавалера ордена Славы вправе представить документ установленного образца, подтверждающий 

факт установления детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, 

инвалидности с детства.". 
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9. В пункте 5 Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную 

и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья 

вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний , 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2006 г. N 286 "Об 

утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья 

вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 21, ст.2263; 2017, N 25, ст.3693): 

 

а) после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"Страховщик в порядке межведомственного электронного взаимодействия в течение 2 

рабочих дней со дня подачи заявления застрахованным лицом (его доверенным лицом) 

запрашивает в Пенсионном фонде Российской Федерации для застрахованных лиц, признанных 

инвалидами, или в бюро (главном бюро, Федеральном бюро) медико-социальной экспертизы для 

застрахованных лиц, не признанных инвалидами, сведения из программы реабилитации 

пострадавшего, содержащие рекомендации о соответствующих видах медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитации. 

 

Межведомственный запрос направляется страховщиком в форме электронного документа с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

 

Застрахованное лицо (его доверенное лицо) вправе по собственной инициативе в качестве 

необходимых сведений представить программу реабилитации пострадавшего, составленную 

застрахованному лицу бюро (главным бюро, Федеральным бюро) медико-социальной экспертизы 

с участием страховщика по установленной форме."; 

 

б) абзац второй изложить в следующей редакции: 

 

"Решение об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию застрахованного лица, за исключением оплаты расходов на 

медицинскую помощь застрахованному лицу, принимается страховщиком в течение 10 дней с 

даты поступления заявления застрахованного лица (его доверенного лица) со всеми 

необходимыми документами (их заверенными копиями), определяемыми страховщиком для 

каждого страхового случая.". 

 

10. В Правилах обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, 

принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской 

Федерации, потерявшим кормильца , утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 мая 2006 г. N 313 "Об утверждении Правил обеспечения проведения ремонта 

индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников 
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органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов Российской Федерации, потерявшим кормильца"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 23, ст.2505; 2012, N 1, ст.120; N 17, ст.1992; 2013, N 22, ст.2824; 2014, N 43, 

ст.5892): 

 

а) в пункте 8:  

 

в подпункте "б"  слова "прав на недвижимое имущество и сделок с ним" заменить словом 

"недвижимости"; 

 

подпункт "е"  дополнить словами "(могут быть представлены по собственной инициативе)"; 

 

б) пункт 8_1  изложить в следующей редакции: 

 

"8_1. Орган социальной защиты населения при непредставлении членами семьи или 

уполномоченным ими лицом документов, предусмотренных подпунктами "в" и "е" пункта 8 

настоящих Правил, запрашивает в порядке межведомственного электронного взаимодействия в 

течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления о выплате средств и иных указанных в пункте 8 

настоящих Правил документов соответственно: 

 

в бюро технической инвентаризации копию технического паспорта, а в случае отсутствия 

технического паспорта либо удаленности местонахождения жилого дома от населенного пункта, 

где расположены органы технической инвентаризации, - справку органа местного самоуправления 

с указанием года постройки жилого дома; 

 

в Пенсионном фонде Российской Федерации для детей-инвалидов в возрасте старше 18 лет - 

сведения, подтверждающие факт установления инвалидности до достижения ими возраста 18 лет. 

 

Сведения о правоустанавливающих документах на жилой дом, права на который 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, запрашиваются органом 

социальной защиты населения в порядке межведомственного электронного взаимодействия в 

течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления о выплате средств. 

 

Межведомственный запрос направляется органом социальной защиты населения в форме 

электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе (за 

исключением сведений, предоставляемых в соответствии с настоящим пунктом Пенсионным 

фондом Российской Федерации с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия) с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных. 

 

В качестве сведений, подтверждающих факт установления инвалидности, члены семьи или 
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уполномоченное ими лицо вправе представить для детей-инвалидов в возрасте старше 18 лет 

справку, подтверждающую факт установления инвалидности до достижения ими возраста 18 лет 

(выписку из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом), выдаваемую 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.". 

 

11. В Правилах выплаты единовременных пособий потерпевшим, свидетелям и иным 

участникам уголовного судопроизводства, в отношении которых в установленном порядке 

принято решение об осуществлении государственной защиты , утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. N 664 "Об утверждении Правил 

выплаты единовременных пособий потерпевшим, свидетелям и иным участникам уголовного 

судопроизводства, в отношении которых в установленном порядке принято решение об 

осуществлении государственной защиты"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, N 47, ст.4895; 2007, N 41, ст.4904; 2008, N 23, ст.2713; N 48, ст.5604; 2013, N 13, ст.1559; 

2015, N 29, ст.4503; 2017, N 39, ст.5693): 

 

а) абзац второй пункта 9  признать утратившим силу; 

 

б) дополнить пунктом 9_1 следующего содержания: 

 

"9_1. Для принятия решения о выплате указанной в пункте 8 настоящих Правил 

соответствующей разницы уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения от 

защищаемого лица (членов семьи погибшего (умершего) защищаемого лица и лиц, находившихся 

на его иждивении) или его (их) законного представителя документов, указанных в пункте 9 

настоящих Правил, запрашивает в порядке межведомственного электронного взаимодействия в 

Пенсионном фонде Российской Федерации сведения, подтверждающие факт установления 

инвалидности защищаемому лицу. 

 

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

 

Защищаемое лицо (члены семьи погибшего (умершего) защищаемого лица и лиц, 

находившихся на его иждивении) или его (их) законный представитель вправе по собственной 

инициативе в качестве необходимых сведений представить справку, подтверждающую факт 

установления защищаемому лицу инвалидности, выданную федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы.". 

 

12. По тексту пункта 6_1 Правил осуществления ежемесячных компенсационных выплат 

неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы (за 

исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по 

заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 

лет , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июня 2007 г. N 

343 "Об осуществлении ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным 

лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I 

группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в 

постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет"  (Собрание законодательства 
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Российской Федерации, 2007, N 24, ст.2913; 2012, N 27, ст.3755; 2018, N 45, ст.6946), слова 

"подпунктах "в", "г" и "л" пункта 6" заменить словами "подпунктах "в" - "д" и "л" пункта 6". 

 

13. В пункте 4 Правил предоставления инвалидам услуг по переводу русского жестового 

языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) , утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. N 608 "О порядке предоставления инвалидам услуг 

по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу)"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, N 40, ст.4798; 2011, N 16, ст.2294; 2012, N 17, 

ст.1992; 2013, N 12, ст.1319; 2017, N 49, ст.7451; 2019, N 47, ст.6666): 

 

а) в абзаце втором слова ", индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

инвалида" исключить; 

 

б) абзац третий заменить текстом следующего содержания:  

 

"Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления запрашивает в 

порядке межведомственного электронного взаимодействия в Пенсионном фонде Российской 

Федерации: 

 

сведения, подтверждающие регистрацию инвалида в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования; 

 

сведения из индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 

содержащие рекомендации об обеспечении инвалида услугами по переводу русского жестового 

языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу)."; 

 

в) абзац шестой дополнить словами ", а также индивидуальную программу реабилитации или 

абилитации инвалида". 

 

14. В Правилах обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных 

категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедическими изделиями , утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных 

протезов), протезно-ортопедическими изделиями"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, N 15, ст.1550; 2011, N 16, ст.2294; 2012, N 17, ст.1992; 2013, N 13, ст.1559; 2019, 

N 21, ст.2567): 

 

а) в пункте 4 : 

 

в абзаце втором слова "программа реабилитации (заключение)" заменить словами 

"заключение (при подаче заявления ветераном либо лицом, представляющим его интересы)"; 

 

абзац третий дополнить словами ", а также сведения из программы реабилитации, 
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подтверждающие необходимость предоставления инвалиду технического средства"; 

 

абзац шестой дополнить словами ", а также программу реабилитации, содержащую 

рекомендации по обеспечению техническими средствами"; 

 

б) в подпункте "г" пункта 5_1  слова "программой реабилитации (заключением)" заменить 

словами "заключением (при подаче заявления ветераном либо лицом, представляющим его 

интересы)". 

 

15. В Правилах предоставления пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха 

детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи 

с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в 

Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, 

отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное 

обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации , 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. N 

1051 "О порядке предоставления пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей 

отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи 

с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в 

Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, 

отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное 

обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 2, ст.242; 2010, N 26, ст.3361; 2011, N 10, 

ст.1408; 2012, N 17, ст.1992; N 20, ст.2535; N 37, ст.5002; 2013, N 41, ст.5185; 2014, N 33, ст.4589; 

2015, N 5, ст.823; 2016, N 31, ст.5028; 2017, N 19, ст.2838; N 36, ст.5438; 2019, N 31, ст.4632): 

 

а) в подпункте "б" пункта 4  слова ", либо справка, выданная государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы, подтверждающая установление инвалидности военнослужащему, 

проходившему военную службу по призыву, в связи с выполнением задач в условиях 

вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на 

непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических 

операций на территории Северо-Кавказского региона" исключить; 

 

б) пункт 4_1  изложить в следующей редакции: 

 

"4_1. При назначении пособия на детей, указанных в абзаце втором пункта 1 настоящих 

Правил, орган в сфере социальной защиты населения, уполномоченный органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством субъекта Российской 

Федерации (далее - уполномоченный орган), в течение 5 рабочих дней со дня подачи получателем 

пособия заявления, указанного в пункте 4 настоящих Правил, запрашивает в порядке 

межведомственного электронного взаимодействия в Пенсионном фонде Российской Федерации 
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сведения, подтверждающие факт установления инвалидности военнослужащему. 

 

Межведомственный запрос направляется уполномоченным органом в форме электронного 

документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

 

Получатель пособия вправе по собственной инициативе в качестве сведений, 

подтверждающих факт установления инвалидности, представить справку, подтверждающую факт 

установления инвалидности военнослужащему, проходившему военную службу по призыву, в 

связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в 

Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, 

отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона (выписку из акта 

освидетельствования гражданина, признанного инвалидом), выдаваемую федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы."; 

 

в) дополнить пунктом 4_2 следующего содержания: 

 

"4_2. К заявлению о назначении пособия на детей, указанных в абзаце третьем пункта 1 

настоящих Правил, вместо документов, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 настоящих 

Правил, прилагается копия документа, подтверждающего гибель (смерть, признание в 

установленном порядке безвестно отсутствующим или объявление умершим) военнослужащего 

(сотрудника). 

 

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня подачи получателем пособия 

заявления в порядке межведомственного электронного взаимодействия запрашивает: 

 

в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации справку, 

подтверждающую факт получения пенсии; 

 

в Пенсионном фонде Российской Федерации сведения, подтверждающие факт установления 

военнослужащему (сотруднику) инвалидности. 

 

Межведомственный запрос направляется уполномоченным органом в форме электронного 

документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

 

Получатель пособия вправе по собственной инициативе представить необходимые справку и 

сведения. 

 

В качестве сведений, подтверждающих факт установления инвалидности, получатель 

пособия вправе представить справку, подтверждающую установление военнослужащему 

(сотруднику) инвалидности в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта 

немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней 

территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с 

выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 
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региона (выписку из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом), выдаваемую 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.". 

 

16. В пункте 3 Правил ведения личных дел несовершеннолетних подопечных , 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 "Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст.2572; 2019, N 47, 

ст.6666): 

 

а) подпункт "к"  изложить в следующей редакции: 

 

"к) справка медико-социальной экспертизы установленного образца о признании 

подопечного инвалидом, его индивидуальная программа реабилитации или абилитации или 

сведения, подтверждающие факт установления инвалидности подопечному, а также сведения, 

содержащие рекомендации по его реабилитации или абилитации. Такие сведения орган опеки и 

попечительства в порядке межведомственного электронного взаимодействия запрашивает в 

Пенсионном фонде Российской Федерации. Межведомственный запрос направляется в форме 

электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия. Опекун или попечитель (далее - опекун) вправе по собственной инициативе 

представить в качестве необходимых сведений справку медико-социальной экспертизы 

установленного образца о признании подопечного инвалидом и его индивидуальную программу 

реабилитации или абилитации;"; 

 

б) в подпункте "с"  слова "или попечителя (далее - опекун)" исключить. 

 

17. В постановлении Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 481 "О 

ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно 

отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и 

детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в 

войсках, органах и учреждениях)"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 

28, ст.3700; 2012, N 17, ст.1992; N 37, ст.5002; 2013, N 50, ст.6607; 2017, N 2, ст.368; N 27, ст.4052; 

2019, N 50, ст.7414): 

 

а) в Правилах выплаты ежемесячного пособия детям военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных 

умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после 

увольнения с военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях) по контракту , 

утвержденных указанным постановлением : 

 

в пункте 4 : 

 

в подпункте "а"  слова ", либо копия справки федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы о причине смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в результате ранения, 
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контузии, увечья или заболевания, полученных им при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей), с формулировкой "военная травма" исключить; 

 

подпункт "д"  признать утратившим силу; 

 

дополнить пунктом 4_1 следующего содержания: 

 

"4_1. Для назначения ежемесячного пособия уполномоченный орган в течение 5 рабочих 

дней со дня подачи заявления, указанного в пункте 4 настоящих Правил, в порядке 

межведомственного электронного взаимодействия запрашивает: 

 

в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы сведения, содержащие 

заключение о причине смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в результате ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных им при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей), с формулировкой "военная травма"; 

 

в Пенсионном фонде Российской Федерации сведения, подтверждающие установление 

инвалидности с детства, для ребенка, достигшего 18-летнего возраста. 

 

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии 

доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. 

 

Указанные сведения предоставляются федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы и Пенсионным фондом Российской Федерации в течение 3 рабочих дней со дня 

получения запроса. 

 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в уполномоченный орган в 

качестве необходимых сведений справку федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы о причине смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в результате ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных им при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей), с формулировкой "военная травма" и для ребенка, достигшего 18-

летнего возраста, справку, выданную федеральным учреждением медико-социальной экспертизы, 

подтверждающую установление инвалидности с детства."; 

 

б) в Правилах выплаты ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих 

и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, 

объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы 

после увольнения с военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях), пенсионное 

обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации , 

утвержденных указанным постановлением : 

 

в пункте 4 : 
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в подпункте "б"  слова ", либо копия справки федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы о причине смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в результате ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных им при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей), с формулировкой "военная травма" исключить; 

 

подпункт "е"  признать утратившим силу; 

 

дополнить пунктом 4_1 следующего содержания: 

 

"4_1. Для назначения ежемесячного пособия уполномоченный орган в течение 5 рабочих 

дней со дня подачи заявления в порядке межведомственного электронного взаимодействия 

запрашивает: 

 

в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы сведения, содержащие 

заключение о причине смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в результате ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных им при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей), с формулировкой "военная травма"; 

 

в Пенсионном фонде Российской Федерации сведения, подтверждающие установление 

инвалидности с детства, для ребенка, достигшего 18-летнего возраста. 

 

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в уполномоченный орган в 

качестве необходимых сведений справку федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы о причине смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в результате ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных им при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей), с формулировкой "военная травма" и для ребенка, достигшего 18-

летнего возраста, справку, выданную федеральным учреждением медико-социальной экспертизы, 

подтверждающую установление инвалидности с детства.". 

 

18. В постановлении Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. N 927 "Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, N 48, ст.6401; 2014, N 26, ст.3577; 2018, N 8, ст.1214; 2019, N 47, 

ст.6666): 

 

а) абзац второй пункта 5 Правил осуществления органами опеки и попечительства проверки 

условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан, соблюдения опекунами прав и 

законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан, обеспечения сохранности их 

имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих 

прав и исполнению своих обязанностей в отношении совершеннолетних недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан , утвержденных указанным постановлением , после слов 
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"индивидуальной программе реабилитации" дополнить словами "или абилитации"; 

 

б) в Правилах ведения личных дел совершеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан , утвержденных указанным постановлением : 

 

подпункт "к" пункта 3  изложить в следующей редакции:  

 

"к) справка (установленного образца) об инвалидности совершеннолетнего подопечного, его 

индивидуальная программа реабилитации или абилитации или сведения, подтверждающие факт 

установления инвалидности совершеннолетнему подопечному, а также сведения, содержащие 

рекомендации по его реабилитации или абилитации. Такие сведения орган опеки и попечительства 

в порядке межведомственного электронного взаимодействия запрашивает в Пенсионном фонде 

Российской Федерации. Межведомственный запрос направляется в форме электронного 

документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

Подопечный (опекун, попечитель) вправе по собственной инициативе представить в качестве 

необходимых сведений справку (установленного образца) об инвалидности совершеннолетнего 

подопечного, индивидуальную программу его реабилитации или абилитации, выданные 

учреждением медико-социальной экспертизы;";  

 

подпункт "з" пункта 18  изложить в следующей редакции:  

 

"з) справка (установленного образца) об инвалидности совершеннолетнего подопечного и 

индивидуальная программа его реабилитации или абилитации, выданные учреждением медико-

социальной экспертизы (при их наличии);". 

 

19. В Правилах предоставления жилого помещения в собственность отдельным категориям 

граждан , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2011 г. N 1235 "О порядке предоставления жилого помещения в собственность отдельным 

категориям граждан"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 3, ст.434): 

 

а) в пункте 5  слова "копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности," 

исключить; 

 

б) дополнить пунктом 5_1 следующего содержания: 

 

"5_1. Федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган) из числа 

органов, указанных в пункте 2 настоящих Правил, в течение 5 рабочих дней со дня подачи 

заявления, указанного в пункте 2 настоящих Правил, запрашивает в порядке межведомственного 

электронного взаимодействия в Пенсионном фонде Российской Федерации сведения, 

подтверждающие факт установления I или II групп инвалидности. 

 

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии 

доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства 
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Российской Федерации в области персональных данных. 

 

Указанные сведения предоставляются Пенсионным фондом Российской Федерации в 

течение 3 рабочих дней со дня получения запроса. 

 

Инвалид вправе по собственной инициативе представить в качестве необходимых сведений 

справку, подтверждающую факт установления I или II групп инвалидности."; 

 

в) в пункте 6  цифры "3-5" заменить цифрами "3-5_1". 

 

20. В постановлении Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 142 "О 

финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации, 

установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона "О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 10, ст.1230; 2015, N 10, ст.1533; N 11, ст.1607; 2016, N 7, ст.1000; 

2017, N 2, ст.368): 

 

а) в Правилах выплаты ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 

13 статьи 3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 

отдельных выплат", военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, гражданам, 

призванным на военные сборы, и членам их семей , утвержденных указанным постановлением : 

 

в пункте 4 : 

 

абзац третий подпункта "а"  признать утратившим силу; 

 

в подпункте "б" : 

 

в абзаце четвертом слова ", копия справки федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности вследствие военной травмы," 

исключить; 

 

в абзаце пятом слова "копия справки федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности, - для супруги (супруга), 

родителей, являющихся инвалидами и не достигших возраста 50 и 55 лет (соответственно 

женщина и мужчина); копия справки федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающей факт установления инвалидности с детства, - для детей, достигших возраста 18 

лет, которые стали инвалидами до достижения этого возраста;" исключить; 

 

дополнить пунктом 4_1 следующего содержания: 

 

"4_1. Уполномоченный орган в порядке межведомственного электронного взаимодействия в 

течение 5 рабочих дней со дня подачи в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил заявления 

запрашивает в Пенсионном фонде Российской Федерации: 

 

сведения, подтверждающие факт установления инвалидности вследствие военной травмы, - 
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для инвалидов, членов семьи для назначения ежемесячной денежной компенсации, установленной 

частью 10 статьи 3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат" ; 

 

сведения, подтверждающие факт установления инвалидности, - для супруги (супруга), 

родителей, являющихся инвалидами и не достигших возраста 50 и 55 лет (соответственно 

женщина и мужчина); 

 

сведения, подтверждающие факт установления инвалидности с детства, - для детей, 

достигших возраста 18 лет, которые стали инвалидами до достижения этого возраста. 

 

Межведомственный запрос направляется уполномоченным органом в форме электронного 

документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а 

при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

 

Указанные сведения предоставляются Пенсионным фондом Российской Федерации в 

течение 3 рабочих дней со дня получения запроса. 

 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в уполномоченный орган в 

качестве необходимых сведений справку федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы, подтверждающую факт установления инвалидности вследствие военной травмы, 

справку федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающую факт 

установления инвалидности, - для супруги (супруга), родителей, являющихся инвалидами и не 

достигших возраста 50 и 55 лет (соответственно женщина и мужчина), а также справку 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающую факт установления 

инвалидности с детства, - для детей, достигших возраста 18 лет, которые стали инвалидами до 

достижения этого возраста."; 

 

б) в Правилах выплаты ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 

13 статьи 3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 

отдельных выплат", военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, пенсионное 

обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, и членам их 

семей , утвержденных указанным постановлением : 

 

в пункте 4 : 

 

абзац третий подпункта "а"  признать утратившим силу; 

 

в подпункте "б" : 

 

в абзаце четвертом слова "копия справки федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности вследствие военной травмы," 

исключить; 
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в абзаце пятом слова "копия справки федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности, - для супруги (супруга), 

родителей, являющихся инвалидами и не достигших возраста 50 и 55 лет (соответственно 

женщина и мужчина); копия справки федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающей факт установления инвалидности с детства, - для детей, достигших возраста 18 

лет, которые стали инвалидами до достижения этого возраста;" исключить; 

 

пункт 5_1  изложить в следующей редакции: 

 

"5_1. Уполномоченный орган в порядке межведомственного электронного взаимодействия в 

течение 5 рабочих дней со дня подачи в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил заявления 

запрашивает: 

 

в Пенсионном фонде Российской Федерации: 

 

сведения, подтверждающие факт установления инвалидности вследствие военной травмы, - 

для инвалидов, членов семьи для назначения ежемесячной денежной компенсации, установленной 

частью 10 статьи 3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат" ; 

 

сведения, подтверждающие факт установления инвалидности, - для супруги (супруга), 

родителей, являющихся инвалидами и не достигших возраста 50 и 55 лет (соответственно 

женщина и мужчина); 

 

сведения, подтверждающие факт установления инвалидности с детства, - для детей, 

достигших возраста 18 лет, которые стали инвалидами до достижения этого возраста; 

 

в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации - справку, 

подтверждающую факт получения военнослужащим, проходившим военную службу по 

контракту, или гражданином, призванным на военные сборы, и членами их семьи пенсии в 

Пенсионном фонде Российской Федерации; 

 

в военном комиссариате - справку, подтверждающую получение военной травмы в период 

прохождения военной службы. 

 

Межведомственный запрос направляется уполномоченным органом в форме электронного 

документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а 

при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе (за исключением сведений и 

справки, предоставляемых в соответствии с настоящим пунктом территориальным органом 

Пенсионного фонда Российской Федерации и Пенсионным фондом Российской Федерации 

соответственно с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия) с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 
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Заявитель вправе по собственной инициативе представить в уполномоченный орган 

указанные сведения и справки. 

 

В качестве сведений, подтверждающих факт установления инвалидности, заявитель вправе 

представить справку федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающую 

факт установления инвалидности вследствие военной травмы, справку федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы, подтверждающую факт установления инвалидности, - для 

супруги (супруга), родителей, являющихся инвалидами и не достигших возраста 50 и 55 лет 

(соответственно женщина и мужчина); справку федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы, подтверждающую факт установления инвалидности с детства, - для детей, достигших 

возраста 18 лет, которые стали инвалидами до достижения этого возраста.". 

 

21. В Правилах предоставления жилого помещения в собственность отдельным категориям 

граждан , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 

г. N 4 "О порядке предоставления жилого помещения в собственность отдельным категориям 

граждан"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 3, ст.203): 

 

а) в пункте 6  слова "копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности," 

исключить; 

 

б) дополнить пунктом 6_1 следующего содержания: 

 

"6_1. Федеральный орган исполнительной власти из числа органов, указанных в пункте 3 

настоящих Правил, в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления, указанного в пункте 2 

настоящих Правил, запрашивает в порядке межведомственного электронного взаимодействия в 

Пенсионном фонде Российской Федерации сведения, подтверждающие факт установления 

инвалидности. 

 

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии 

доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. 

 

Указанные сведения предоставляются Пенсионным фондом Российской Федерации в 

течение 3 рабочих дней со дня получения запроса. 

 

Инвалид вправе по собственной инициативе представить в качестве необходимых сведений 

справку, подтверждающую факт установления инвалидности."; 

 

в) в пункте 7  цифры "3-6" заменить цифрами "3-6_1". 

 

22. В Положении о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей , 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 "О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
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устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, N 22, ст.2887): 

 

а) подпункт "ж" пункта 15  изложить в следующей редакции: 

 

"ж) индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (при их 

наличии). Орган опеки и попечительства в порядке межведомственного электронного 

взаимодействия запрашивает в Пенсионном фонде Российской Федерации сведения о 

мероприятиях, рекомендованных в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида. Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

Законный представитель ребенка вправе по собственной инициативе представить индивидуальную 

программу его реабилитации или абилитации, выданную учреждением медико-социальной 

экспертизы;"; 

 

б) подпункт "т" пункта 51  изложить в следующей редакции: 

 

"т) осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации 

детей-инвалидов;". 

 

23. В Правилах компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, лицам, являющимся получателями страховых пенсий и (или) 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, и членам их семей , утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1351 "О порядке 

компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, лицам, являющимся получателями страховых пенсий и (или) пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, и членам их семей"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, N 51, ст.7437; 2016, N 12, ст.1656; 2017, N 43, ст.6326; 2018, N 13, 

ст.1810; 2019, N 47, ст.6666): 

 

а) подпункт "ж" пункта 9  изложить в следующей редакции: 

 

"ж) документы, подтверждающие отсутствие у находящихся на иждивении пенсионера 

братьев, сестер и внуков трудоспособных родителей;"; 

 

б) дополнить пунктом 9_1 следующего содержания: 

 

"9_1. Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в порядке 

межведомственного электронного взаимодействия запрашивает в федеральной государственной 

информационной системе "Федеральный реестр инвалидов" сведения, подтверждающие 

признание члена семьи пенсионера старше 18 лет инвалидом до достижения возраста 18 лет. 

 

Пенсионер (его представитель) вправе по собственной инициативе представить указанные 

сведения. 
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В качестве указанных сведений пенсионер (его представитель) вправе представить справку, 

подтверждающую факт установления инвалидности члену семьи пенсионера старше 18 лет до 

достижения возраста 18 лет (выписку из акта освидетельствования гражданина, признанного 

инвалидом), выдаваемую федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы."; 

 

в) абзац девятый пункта 12  признать утратившим силу. 

 

24. В Правилах осуществления выплаты ежемесячной денежной компенсации, 

установленной частью 1_1 статьи 12 Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" , утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. N 1306 "Об осуществлении выплаты ежемесячной 

денежной компенсации, установленной частью 1_1 статьи 12 Федерального закона "О социальных 

гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, N 50, ст.7158; 2017, N 43, ст.6326; 2019, N 14, ст.1521): 

 

а) в подпункте "в" пункта 4  слова "копия справки федерального учреждения медико-

социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности, - для супруги 

(супруга), родителей, являющихся инвалидами и не достигших возраста 50 и 55 лет 

(соответственно женщина и мужчина), копия справки федерального учреждения медико-

социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности с детства, - для детей, 

достигших возраста 18 лет, которые стали инвалидами до достижения этого возраста," исключить; 

 

б) дополнить пунктом 4_1 следующего содержания: 

 

"4_1. Уполномоченный орган в порядке межведомственного электронного взаимодействия в 

течение 5 рабочих дней со дня подачи в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил заявления 

запрашивает в Пенсионном фонде Российской Федерации сведения, подтверждающие факт 

установления инвалидности, - для супруги (супруга), родителей, являющихся инвалидами и не 

достигших возраста 50 и 55 лет (соответственно женщина и мужчина), сведения, подтверждающие 

факт установления инвалидности с детства, - для детей, достигших возраста 18 лет, которые стали 

инвалидами до достижения этого возраста. 

 

Межведомственный запрос направляется уполномоченным органом в форме электронного 

документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а 

при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

 

Указанные сведения предоставляются Пенсионным фондом Российской Федерации в 

течение 3 рабочих дней со дня получения запроса. 

 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в уполномоченный орган в 

качестве сведений, подтверждающих факт установления инвалидности, справку федерального 
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учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающую факт установления инвалидности, 

- для супруги (супруга), родителей, являющихся инвалидами и не достигших возраста 50 и 55 лет 

(соответственно женщина и мужчина), справку федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы, подтверждающую факт установления инвалидности с детства, - для детей, достигших 

возраста 18 лет, которые стали инвалидами до достижения этого возраста.". 

 

25. В Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 

приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг , 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2016 г. N 380 

"О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 

приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 20, ст.2828; 2017, N 11, ст.1570): 

 

а) подпункт "в" пункта 5  признать утратившим силу; 

 

б) дополнить пунктом 5_1 следующего содержания: 

 

"5_1. Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в порядке 

межведомственного электронного взаимодействия запрашивает в федеральной государственной 

информационной системе "Федеральный реестр инвалидов" сведения из индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида для подтверждения нуждаемости 

ребенка-инвалида в товарах и услугах, предназначенных для социальной адаптации и интеграции 

в общество детей-инвалидов. 

 

Лицо, получившее сертификат (представитель - в случае подачи заявления о распоряжении 

средствами через представителя), вправе по собственной инициативе представить в 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации (либо многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг) указанные сведения. 

 

В качестве сведений, подтверждающих факт установления нуждаемости ребенка-инвалида в 

товарах и услугах, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов, указанное лицо вправе предъявить индивидуальную программу реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, действительную на день приобретения товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.". 

 

26. В подпункте "б" пункта 5 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов 

жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме , утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. N 649 "О мерах по приспособлению 

жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 

инвалидов"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 30, ст.4914), слова 

"признанного инвалидом" заменить словами "признанного инвалидом. Уполномоченный 

федеральный орган (уполномоченный орган) в порядке межведомственного электронного 

взаимодействия запрашивает в Пенсионном фонде Российской Федерации сведения, 

подтверждающие факт установления инвалидности. Межведомственный запрос направляется 
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указанными уполномоченными органами в форме электронного документа с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. Указанные сведения 

предоставляются Пенсионным фондом Российской Федерации в течение 3 рабочих дней со дня 

получения запроса. Гражданин, признанный инвалидом (семья, имеющая ребенка-инвалида), 

вправе по собственной инициативе представить в указанные уполномоченные органы в качестве 

сведений, подтверждающих факт установления инвалидности, документы о признании 

гражданина (ребенка) инвалидом, в том числе выписку из акта медико-социальной экспертизы 

гражданина (ребенка), признанного инвалидом". 

 

27. В распоряжении Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 2326-р  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 46, ст.6497; 2017, N 26, ст.3863; 2019, 

N 41, ст.5737): 

 

а) преамбулу дополнить словами ", государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации"; 

 

б) пункт 1  после слов "федеральных органов исполнительной власти" дополнить словами ", 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации"; 

 

в) пункт 3  после слов "Федеральным органам исполнительной власти" дополнить словами "и 

государственным внебюджетным фондам Российской Федерации"; 

 

г) в перечне документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных 

органов исполнительной власти и необходимых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления , утвержденном указанным распоряжением : 

 

наименование после слов "федеральных органов исполнительной власти" дополнить словами 

", государственных внебюджетных фондов Российской Федерации"; 

 

в наименовании графы "Федеральный орган исполнительной власти, предоставляющий 

документы (сведения)" слово "предоставляющий" заменить словами "государственный 

внебюджетный фонд Российской Федерации, предоставляющие"; 

 

дополнить позициями 88-90 следующего содержания: 

 

" 

 

   

88.  Сведения, подтверждающие факт установления 

инвалидности  

Пенсионный фонд Российской Федерации 

89.  Сведения из индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида  

Пенсионный фонд Российской Федерации 
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90.  Сведения из программы реабилитации пострадавшего в 

результате несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания (для застрахованных лиц, 

признанных инвалидами)  

Пенсионный фонд Российской Федерации  

 

".  
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