
Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 07.03.2018) "О занятости населения в Российской 
Федерации"  

Статья 37.1. Обеспечение размещения информации о предоставлении и осуществлении 
социальных гарантий 

(введена Федеральным законом от 07.03.2018 N 56-ФЗ) 
 

Информация о предоставлении и осуществлении социальных гарантий в соответствии с 
настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной 
социальной помощи". 

 
Статья 28. Гарантии социальной поддержки безработных 

 
1. Государство гарантирует безработным: 

выплату пособия по безработице, в том числе в период временной нетрудоспособности 
безработного; 
(в ред. Федерального закона от 30.04.1999 N 85-ФЗ) 

выплату стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, в 
том числе в период временной нетрудоспособности; 
(в ред. Федеральных законов от 30.04.1999 N 85-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

возможность участия в оплачиваемых общественных работах; 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

абзац исключен. - Федеральный закон от 30.04.1999 N 85-ФЗ. 

2. Время, в течение которого гражданин в установленном законом порядке получает 
пособие по безработице, стипендию, принимает участие в оплачиваемых общественных работах, 
время, необходимое для переезда или переселения по направлению органов службы занятости в 
другую местность для трудоустройства, а также период временной нетрудоспособности, отпуска 
по беременности и родам, призыва на военные сборы, привлечения к мероприятиям, связанным 
с подготовкой к военной службе (альтернативной гражданской службе), исполнением 
государственных обязанностей, не прерывают трудового стажа. 
(в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 N 8-ФЗ, от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

3. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
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Глава 2.1. ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 388-ФЗ) 
 
гл. 2.1, Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О государственной 
социальной помощи" {КонсультантПлюс} 
 

Статья 6.11. Права и обязанности участников информационного взаимодействия 
(введена Федеральным 

2. К поставщикам информации относятся органы государственной власти 
(государственные органы), органы местного самоуправления, государственные внебюджетные 
фонды, организации, находящиеся в ведении органов государственной власти, 
предоставляющие меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках 
социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии 
и выплаты за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов. 
(в ред. Федерального закона от 07.03.2018 N 56-ФЗ) 

3. Поставщики информации осуществляют следующие функции: 

1) размещают в собственных информационных ресурсах информацию, предусмотренную 
статьей 6.9 настоящего Федерального закона, подлежащую размещению в информационной 
системе; 

2) предоставляют оператору информационной системы перечень мер социальной защиты 
(поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и 
государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, перечень участников 
информационного взаимодействия и другую информацию для формирования и актуализации 
классификатора; 

3) предоставляют оператору информационной системы отчеты об использовании 
информационной системы при работе по предоставлению мер социальной защиты (поддержки), 
социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, 
иных социальных гарантий и выплат; 

4) публикуют информацию о наделенных полномочиями на размещение информации в 
информационной системе должностных лицах, уполномоченных на предоставление мер 
социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и 
государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат; 

5) предоставляют иную необходимую информацию по запросу оператора информационной 
системы в рамках своей компетенции; 

6) обеспечивают взаимодействие государственных и муниципальных информационных 
ресурсов и информационных систем, содержащих информацию, подлежащую обязательному 
размещению в информационной системе в соответствии с настоящим Федеральным законом, с 
информационной системой. 

4. Информация, указанная в пунктах 1 - 5 части 3 настоящей статьи, предоставляется 
безвозмездно. Порядок предоставления этой информации устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

5. Пользователями информационной системы являются поставщики информации, 
указанные в части 2 настоящей статьи, а также граждане. Обеспечение доступа граждан к 
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информационной системе осуществляется через единый портал государственных и 
муниципальных услуг. 
(часть 5 в ред. Федерального закона от 07.03.2018 N 56-ФЗ) 

6. Информация, размещенная в информационной системе, предоставляется пользователям 
информационной системы безвозмездно. 

7. Функционирование информационной системы осуществляется с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

8. В случае непредставления сведений или документов для включения в информационную 
систему либо представления недостоверных сведений или документов поставщики информации 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
ст. 6.11, Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О государственной 
социальной помощи" {КонсультантПлюс} 
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