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Информируем Вас о том, что в Республике Башкортостан начал работу 

интерактивный сервис консультирования граждан о правах на меры 

государственной социальной защиты (поддержки), включенные в единый 

классификатор ЕГИССО (https://консультант-мсп.рф/). 

Проект стал возможен благодаря поддержке Фонда Президентских 

грантов, который ежегодно проводит конкурс по поддержке социально 

значимых инициатив, направленных на развитие гражданского общества 

(проект получил поддержку фонда по итогам второго конкурса 2018 года), и 

стал развитием «Онлайн-консультанта» по мерам социальной поддержки 

Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ. 

«Интерактивный консультант» имеет более широкий спектр действия и 

позволит гражданам Российской Федерации, используя единую точку входа, 

получить информацию о всех возможных правах на меры социальной защиты 

(поддержки), гарантированных федеральным законодательством. Любой 

пользователь сможет узнать о льготах в натуральной и денежной форме, 

социальных услугах, которые предоставляются широким спектром 

государственных органов исполнительной власти, внебюджетными фондами, 

государственными учреждениями в области здравоохранения, образования, 

занятости, социального обслуживания и поддержки граждан. 

С целью информирования граждан о старте проекта просим разместить 

прилагаемый к настоящему письму пресс-релиз в разделе новости на 

официальном сайте администрации, а также при возможности разместить 

баннер для прямого перехода на страницу «Интерактивный консультант». 

В настоящее время командой проекта осуществляется настройка модуля 

информирования граждан о правах в области государственных жилищных 

программ. В соответствии с действующим законодательством в целях 

постановки на учет граждан, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

используется ряд показателей, утверждение которых возложено на органы 

местного самоуправления.  
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  О работе сервиса  

«Интерактивный консультант» 

https://консультант-мсп.рф/


Пунктом 5 статьи 7 Закона Республики Башкортостан от 02.12.2005  

N 250-з "О регулировании жилищных отношений в Республике 

Башкортостан" предусмотрено, что соответствующие муниципальные 

правовые акты подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

Вместе с тем, найти указанную информацию в открытых источниках в сети 

интернет, а также в справочно-информационных системах удалось лишь в 

отношении отдельных городских округов Республики Башкортостан. 

В связи с этим просим Вас также направить в срок до 08.11.2019 г. на 

электронный адрес Zaharova.EM@bashkortostan.ru сведения, необходимые для 

настройки модуля информирования граждан о правах в области 

государственной поддержки по обеспечению жильем согласно приложению 2  

к настоящему письму. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
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