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Высшие органы  

исполнительной власти  
субъектов Российской Федерации 

 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ  
«О государственной социальной помощи» (далее – Федеральный закон № 178-ФЗ) 
предусмотрено право гражданина получать сформированную в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения  
(далее – 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 (далее – МСЗ(П)). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. 
№ 1994 «Об утверждении Правил информирования гражданина 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 об условиях  
их назначения и предоставления и о внесении изменений в Положение о Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения» установлен 
порядок получения гражданами персонифицированной информации в соответствии  
с Федеральным законом № 178-ФЗ. 

В целях осуществления проактивного персонифицированного информирования 
граждан в связи с наступлением жизненных событий «Беременность» и «Достижение 
ребенком определенного возраста» Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации просит организовать работу по размещению в ЕГИССО 
информации о региональных МСЗ(П), оказываемых на основании нормативных 
правовых актов субъектов и муниципальных образований Российской Федерации  
в связи с наступлением указанных жизненных событий, установив соответствующую 
взаимосвязь между МСЗ(П) и жизненным событием посредством веб-формы 
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«ЕГИССО – Информирование граждан» (далее – веб-форма), а также проставляя 
условия наступления прав на такие МСЗ(П) в блоке «Условия определения права  
на ЛМСЗ» веб-формы. Методические материалы по размещению соответствующей 
информации в ЕГИССО прилагаются.  

В случае возникновения вопросов при размещении информации в ЕГИССО 
просьба обращаться в telegram-чат по ссылке: https://t.me/+7HhK1Vd1wR4yZjMy.  

Дополнительные методические материалы размещены на информационном 
портале Минтруда России.  

О результатах проведенной работы просим проинформировать Минтруд 
России в установленном порядке не позднее 11 ноября 2022 г.  
 
 
Приложение в электронном виде.  
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