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Федеральный реестр инвалидов (ФРИ)

Законодательство Полезные ссылки Открытые данные Противодействие коррупции

Федеральный закон от 06.02.2019 №7-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»

«Конвенция о правах инвалидов» (Заключена в г. Нью-Йорке 13.12.2006)

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 № 1506-р Об
утверждении Концепции создания, ведения и использования федеральной
государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов"

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 № 674 «О
формировании и ведении федерального реестра инвалидов и об использовании
содержащихся в нем сведений»

Приказ Минтруда России от 29.12.2016 № 843н «Об утверждении состава
представляемых поставщиками информации сведений для включения в
федеральный реестр инвалидов» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.03.2017 №
45938)

Приказ Минтруда России от 12.10.2016 № 570н «Об утверждении перечня
установленных законодательством Российской Федерации гарантий, выплат и
компенсаций, подлежащих включению в федеральный реестр инвалидов»
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.11.2016 № 44227)

Приказ Минтруда России от 12.10.2016 № 569н «Об утверждении перечня иных
сведений о лице, признанном инвалидом, подлежащих включению в федеральный
реестр инвалидов» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.11.2016 № 44226)

Приказ Минтруда России от 07.02.2017 № 137 «Об утверждении формы открытых
данных, полученных в ходе обработки сведений из федерального реестра
инвалидов, подлежащих размещению (опубликованию) на официальном сайте
Пенсионного фонда Российской Федерации в информационно-коммуникационной
сети «Интернет»

Постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 07 мая 2018
г. № 68п «Об утверждении Регламента информационного взаимодействия в целях
организации представления сведений органами и организациями, указанными в
части пятой статьи 51 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и пользователями
федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр
инвалидов»
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