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В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 461-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной социальной
помощи» и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об актах гражданского состояния» с 1 декабря 2020 года граждане будут
иметь право получать сформированную в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения (ЕГИССО) персонифицированную информацию
о правах, возникающих в связи с событием, наступление которого предоставляет ему
возможность получения мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг,
предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной
социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, а также информацию об
условиях их назначения и предоставления.
Минтрудом России ведется работа по обеспечению реализации норм
указанного федерального закона, в том числе осуществляются мероприятия,
направленные на развитие ЕГИССО в части формирования информации о праве на
получение мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках
социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных
социальных гарантий и выплат исходя из возникновения «жизненного события».
На основании сведений, содержащихся в ЕГИССО, а также поступающих
из иных государственных информационных систем, будет фиксироваться
наступление у граждан определенных «жизненных событий» (например, рождение
ребенка и др.) и возникновение определенных социальных статусов (например,
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инвалид, пенсионер и др.), влияющих на права на получение мер социальной защиты
(поддержки).
При обнаружении события, потенциально влияющего на права на получение
мер социальной защиты (поддержки), в ЕГИССО будет формироваться для
гражданина персонифицированная информация о мерах социальной поддержки.
В настоящее время Минтрудом России проводятся мероприятия по реализации
персонифицированного информирования граждан посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) с 1 декабря 2020 г. о мерах
социальной защиты, на которые у граждан возникают права в связи с жизненными
ситуациями: «Рождение ребенка», «Установление инвалидности» и «Наступление
пенсионного возраста».
В этой связи просим дать поручения органам исполнительной власти,
участвующим в предоставлении мер социальной поддержки гражданам,
соответствующего субъекта Российской Федерации, о размещении в ЕГИССО
информации о региональных мерах социальной защиты, оказываемых на основании
нормативных правовых актов субъектов и муниципальных образований Российской
Федерации по вышеназванным жизненным ситуациям, посредством выполнения
следующих мероприятий.
1.
Необходимо провести соотнесение имеющихся в субъекте Российской
Федерации локальных мер социальной защиты (далее - ЛМСЗ) с жизненными
ситуациями «Рождение ребенка», «Установление инвалидности», «Наступление
пенсионного возраста» (далее – жизненные ситуации) для последующей организации
проактивного персонифицированного информирования граждан.
Для оптимизации процесса соотнесения сведений о ЛМСЗ с жизненными
ситуациями и формирования актуального реестра ЛМСЗ Минтрудом России
разработана веб-форма «ЕГИССО – Информирование граждан» (далее - веб-форма).
Веб-форма предназначена для сбора и уточнения данных о ЛМСЗ, размещаемых
в ЕГИССО поставщиками информации регионального уровня.
Ввод сведений о ЛМСЗ в соответствии с прилагаемой инструкцией по работе
с веб-формой (приложение № 1) и выгрузку из нее актуального реестра ЛМСЗ
необходимо провести в срок до 20 ноября 2020 года. По результатам проведенной
работы необходимо направить в Минтруд России установленным порядком в виде
приложения к официальному письму за подписью высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации или его заместителя, курирующего направление
социальной защиты, выгруженный реестр ЛМСЗ по соответствующему субъекту
Российской Федерации.
Указанная информация будет являться основанием для осуществления
информирования граждан о правах на меры социальной защиты (поддержки),
предоставляемых в соответствующем субъекте Российской Федерации, и должна
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обеспечивать полноту и корректность перечня мер по каждой жизненной ситуации,
а также полное соответствие условий возникновения прав на меры социальной
защиты (поддержки) нормативным правовым актам, регламентирующим
их предоставление.
2.
Минтрудом России в рамках пилотного проекта с участием органов
исполнительной власти Ставропольского края, Ростовской, Ярославской областей
проведены работы по стандартизации мер социальной защиты, предоставляемых
в рамках переданных федеральных полномочий.
Необходимо в срок до 20 ноября 2020 года обеспечить внесение и/или
корректировку в ЕГИССО информации по вышеуказанным мерам социальной
поддержки в соответствии с прилагаемыми стандартами (приложение № 2).
3.
Необходимо обеспечить в ЕГИССО размещение актуальной и полной
информации о собственных (уникальных) мерах социальной защиты, оказываемых на
основании нормативных правовых актов субъектов и муниципальных образований
Российской Федерации.
По каждой собственной (уникальной) мере социальной защиты в ЕГИССО
в обязательном порядке должна быть внесена актуальная информация по ее
наименованию, категориям получателей, расчетной сумме/методике расчёта размера
назначения, периодичности и форме предоставления меры, способу обращения,
перечню требуемых документов, нормативной базе, а также контактной информации
органа, назначающего меру.
Необходимо в срок до 20 ноября 2020 года обеспечить внесение и/или
корректировку в ЕГИССО информации по собственным мерам социальной
поддержки субъектов Российской Федерации.
Следует отметить, что с 22 октября 2020 года в ЕГИССО возможно
редактирование описательных характеристик ЛМСЗ без изменения внутреннего
идентификатора ЛМСЗ, что должно существенно оптимизировать предстоящую
работу по внесению данных о мерах социальной защиты (поддержки) в ЕГИССО.
Обращаем внимание, что в рамках выполнения протокольного поручения
заседания президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию,
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни
и условий ведения предпринимательской деятельности от 2 июня 2020 года № 9 под
председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
Д.Н. Чернышенко о реализация проактивного уведомления граждан по жизненным
ситуациям «Рождение ребенка», «Установление инвалидности» и «Наступление
пенсионного возраста» Минтрудом России на федеральном уровне организована
экспертная группа в целях мониторинга размещения в ЕГИССО информации,
указанной в пунктах 1–3, а также осуществления методической и консультационной
поддержки проводимой работы.
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В целях обеспечения взаимодействия исполнителей с экспертной группой
создан чат в Telegram, доступный по ссылке:
https://t.me/joinchat/CrSO71Wq8zeiieUI47-AHw
Просим обеспечить подключение к указанному чату всех исполнителей
по задачам, обозначенным в пунктах 1–3 настоящего письма.
По
результатам
мониторинга
будет
еженедельно
составляться
соответствующий рейтинг субъектов Российской Федерации с последующим
размещением на официальном сайте Минтруда России, а также в вышеуказанном
чате. Рейтинг будет содержать следующую информацию в разрезе каждого субъекта
Российской Федерации:
–
количество мер социальной защиты (поддержки), привязанных
к жизненным ситуациям;
–
доля полностью заполненных в ЕГИССО в соответствии со стандартами
мер социальной защиты (поддержки), предоставляемых в рамках переданных
федеральных полномочий;
–
доля полностью заполненных в ЕГИССО собственных (уникальных) мер
социальной защиты (поддержки), привязанных к жизненным ситуациям;
–
совокупный рейтинг субъекта Российской Федерации.
В целях запуска вышеуказанной работы и предоставления представителям
субъектов Российской Федерации дополнительной информации о проактивном
информировании граждан запланировано проведение сеанса видеоконференцсвязи
на базе отделений Пенсионного фонда Российской Федерации во вторник, 27 октября
2020 года, в 10:00 по московскому времени.
Приложения:

1. Инструкция по работе с веб-формой на 15 л. в 1 экз.
2. Стандарты мер социальной защиты - файл в формате xls.
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