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ПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 ноября 2011 г. N 394р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в редакции федеральных законов от 01.07.2011 N 169-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и от 27.07.2010 N 227-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг":
1. Утвердить:
перечень государственных услуг, предоставляемых Пенсионным фондом Российской Федерации с использованием межведомственного взаимодействия с 1 июля 2012 года (приложение 1);
перечень государственных услуг, предоставляемых Пенсионным фондом Российской Федерации без использования межведомственного взаимодействия (приложение 2).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правления ПФР Елистратова Н.В.

Председатель
А.ДРОЗДОВ





Приложение 1

Утвержден
распоряжением Правления ПФР
от 9 ноября 2011 г. N 394р

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 1 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

 N 
                         Наименование услуги                         
 1 
Установление   трудовых   пенсий   и   пенсий   по   государственному
пенсионному обеспечению                                              
 2 
Выплата трудовых пенсий  и  пенсий  по  государственному  пенсионному
обеспечению                                                          
 3 
Установление  и  выплата  дополнительного   социального   обеспечения
членам  летных  экипажей  воздушных  судов  гражданской   авиации   и
ежемесячной  доплаты  к  пенсии   отдельным   категориям   работников
организаций угольной промышленности                                  
 4 
Осуществление  компенсационных  выплат  неработающим   трудоспособным
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами           
 5 
Выдача  государственного  сертификата   на   материнский   (семейный)
капитал                                                              
 6 
Предоставление компенсации расходов на  оплату  стоимости  проезда  к
месту  отдыха  на   территории   Российской   Федерации   и   обратно
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий  по  старости  и
по  инвалидности  и  проживающим  в   районах   Крайнего   Севера   и
приравненных к ним местностях                                        
 7 
Осуществление федеральной социальной доплаты к пенсии                
 8 
Осуществление  ежемесячной  денежной  выплаты  отдельным   категориям
граждан в Российской Федерации                                       
 9 
Выплата пенсии  гражданам,  выехавшим  на  постоянное  жительство  за
пределы Российской Федерации                                         
10 
Установление   трудовых   пенсий   и   пенсий   по   государственному
пенсионному   обеспечению    гражданам,   выехавшим   на   постоянное
жительство за пределы Российской Федерации                           

Начальник Управления разработки,
внедрения и сопровождения
информационных подсистем
Исполнительной дирекции ПФР
Е.В.ПЕТИНА





Приложение 2

Утвержден
распоряжением Правления ПФР
от 9 ноября 2011 г. N 394р

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

 N 
                         Наименование услуги                         
 1 
Установление  и  выплата  дополнительного  ежемесячного  пожизненного
материального   обеспечения   гражданам,   осуществлявшим    трудовую
деятельность  в  организациях,  осуществляющих  виды  деятельности  в
области  ядерного  оружейного  комплекса  Российской   Федерации,   и
военных   представительствах    Министерства    обороны    Российской
Федерации, созданных в этих организациях                             
 2 
Установление и выплата ежемесячной доплаты к  государственной  пенсии
гражданам  из  числа  бывших  сотрудников  международных  организаций
системы Организации Объединенных Наций                               
 3 
Установление и выплата дополнительного  материального  обеспечения  и
пособия за выдающиеся достижения и особые  заслуги  перед  Российской
Федерацией                                                           
 4 
Установление и выплата материального  обеспечения  в  соответствии  с
Федеральным законом от 31.07.1998 N 137-ФЗ                           
 5 
Выплата социальных пособий  на  погребение  умерших  пенсионеров,  не
подлежавших   обязательному   социальному   страхованию   на   случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 
 6 
Осуществление дополнительного ежемесячного материального  обеспечения
некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с  60-летием
Победы  в Великой Отечественной  войне  1941 - 1945 годов и инвалидов
вследствие военной травмы                                            
 7 
Осуществление приема от плательщиков страховых  взносов  расчетов  по
начисленным  и   уплаченным   страховым   взносам   на   обязательное
пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование     
 8 
Бесплатное  информирование  (в  том   числе   в   письменной   форме)
плательщиков  страховых   взносов   о   законодательстве   Российской
Федерации о страховых  взносах  и  принятых  в  соответствии  с  ними
нормативных правовых актах, порядке  исчисления  и  уплаты  страховых
взносов,  правах  и  обязанностях  плательщиков  страховых   взносов,
полномочиях Пенсионного фонда Российской Федерации и его  должностных
лиц, а также представлению форм расчетов по начисленным и  уплаченным
страховым взносам и разъяснения о порядке их заполнения              
 9 
Назначение   (перерасчет)   пенсий   за   выслугу   лет   федеральных
государственных    гражданских    служащих,   определение     размера
 ежемесячных доплат к пенсиям отдельным категориям граждан           
10 
Выплата      (прекращение,      возобновление,       приостановление,
восстановление) пенсий за  выслугу  лет  федеральных  государственных
гражданских служащих                                                 
11 
Прием  от  застрахованных  лиц  заявлений  о  выборе  инвестиционного
портфеля (управляющей компании) или о  переходе  в  негосударственный
пенсионный фонд для передачи им средств пенсионных накоплений        
12 
Прием  заявлений   застрахованных   лиц   о   распределении   средств
пенсионных накоплений                                                
13 
Прием  заявлений  от  правопреемников  о  выплате   (об   отказе   от
получения) средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц  
14 
Прием от застрахованных лиц  через  страхователей  и  организации,  с
которыми Пенсионным фондом Российской Федерации заключены  соглашения
о взаимном  удостоверении  подписей,  анкет  с  целью  регистрации  в
системе  обязательного  пенсионного   страхования   и   заявлений   о
добровольном   вступлении   в   правоотношения    по    обязательному
пенсионному  страхованию  в  целях  уплаты  дополнительных  страховых
взносов на накопительную  часть  трудовой  пенсии  в  соответствии  с
Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. N  56-ФЗ  "О  дополнительных
страховых  взносах  на  накопительную   часть   трудовой   пенсии   и
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"        
15 
Прием от страхователей реестров  застрахованных  лиц  о  перечислении
дополнительных страховых  взносов  на  накопительную  часть  трудовой
пенсии  в  соответствии  с  Федеральным  законом  "О   дополнительных
страховых  взносах  на  накопительную   часть   трудовой   пенсии   и
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"        
16 
Прием    от    страхователей    отчетности     по     индивидуальному
(персонифицированному) учету сведений о застрахованных лицах         
17 
Рассмотрение  обращений  граждан,  поступивших  в   Пенсионный   фонд
Российской Федерации                                                 
18 
Информирование  застрахованных  лиц  о  состоянии  их  индивидуальных
лицевых  счетов  в  системе  обязательного  пенсионного   страхования
согласно      федеральным      законам       "Об       индивидуальном
(персонифицированном)  учете  в  системе  обязательного   пенсионного
страхования"  и  "Об  инвестировании   средств   для   финансирования
накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации"          

Начальник Управления разработки,
внедрения и сопровождения
информационных подсистем
Исполнительной дирекции ПФР
Е.В.ПЕТИНА




