
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 20 сентября 2019 г. № 2140-р 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждены 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 20 сентября 2019 г. № 2140-р 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. В пункте 20 формы анкеты, подлежащей представлению в государственный орган, орган 

местного самоуправления, аппарат избирательной комиссии муниципального образования 

гражданином Российской Федерации, изъявившим желание участвовать в конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, 

поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на 

муниципальную службу в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, № 22, ст. 2192; 2007, № 43, ст. 5264; 2018, № 12, ст. 1677; 2019, № 14, ст. 1588), 

слова "Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования" заменить 

словами "Страховой номер индивидуального лицевого счета". 

2. Пункт 8 перечня документов, прилагаемых заявителем к 

заявлению о регистрации (внесении изменений в запись о 

регистрации) средства массовой информации, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 

октября 2011 г. № 1752-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 41, ст. 5789; 2017, № 45, ст. 

6690), изложить в следующей редакции: 

"8. Копия документа, подтверждающего регистрацию в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета.". 

3. В пункте 26 формы анкеты, подлежащей представлению гражданином, поступающим на 

службу в органы внутренних дел Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 2 мая 2012 г. № 680-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2497; 2015, № 11, ст. 1607), слова "Номер страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования" заменить словами "Страховой номер 



индивидуального лицевого счета". 

4. В абзаце шестом раздела V Концепции создания, ведения и использования федеральной 

государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов", утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 г. № 1506-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, № 31, ст. 5040), слова "в страховом свидетельстве 

обязательного пенсионного страхования" заменить словами "в документе, подтверждающем 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета", слова "от органов 

записи актов гражданского состояния" заменить словами "из Единого государственного реестра 

записей актов гражданского состояния". 

5. В абзаце пятом раздела VI Концепции формирования и ведения единого федерального 

информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2017 г. № 1418-р 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 29, ст. 4390), слова "застрахованных 

лиц в системе обязательного государственного пенсионного страхования" заменить словами 

"зарегистрированных лиц в системе индивидуального (персонифицированного) учета". 

6. В перечне государственных услуг, для получения которых подача запросов, документов и 

информации, а также получение результатов предоставления таких услуг осуществляется в любом 

предоставляющем такие услуги подразделении федерального органа исполнительной власти, 

органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации или в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг при 

наличии соглашения, указанного в статье 15 Федерального закона "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", по выбору заявителя независимо от 

его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных 

предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц), утвержденном 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 января 2018 г. № 43-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 6, ст. 906; № 35, ст. 5601): 

а) в позиции 12 слова "застрахованных лиц" заменить словами "зарегистрированных лиц"; 

б) в позиции 17 слова "обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от 

застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства" 

заменить словами "индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе прием от 

зарегистрированных лиц заявлений об изменении анкетных данных, содержащихся в 

индивидуальном лицевом счете, или о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета". 

7. В перечне государственных услуг, предоставляемых федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов на основании 

комплексного запроса, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 

февраля 2018 г. № 260-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 9, ст. 1427): 

а) пункт 18 изложить в следующей редакции: 

"18. Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе прием от зарегистрированных лиц заявлений об 

изменении анкетных данных, содержащихся в индивидуальном лицевом счете, или о выдаче 

документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета."; 

б) в пункте 19 слова "застрахованных лиц" заменить словами "зарегистрированных лиц". 

 

 
 

 


