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Зарегистрировано в Минюсте России 11 октября 2016 г. N 44002 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 1 сентября 2016 г. N 489н 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 

ПРИКАЗАМИ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОРЯДКА ИНФОРМИРОВАНИЯ 

ГРАЖДАН О СБОРЕ МНЕНИЙ О КАЧЕСТВЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ФОНДОМ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 

2012 г. N 1284 "Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 

подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их 

региональных отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 

также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 

досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 

обязанностей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 51, ст. 7219; 

2015, N 11, ст. 1603; N 40, ст. 5555) приказываю: 

Внести изменения в административные регламенты, утвержденные приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, в части установления 

порядка информирования граждан о сборе мнений о качестве государственных услуг, 

предоставляемых Пенсионным фондом Российской Федерации и Фондом социального 

страхования Российской Федерации, согласно приложению. 

 

Министр 

М.А.ТОПИЛИН 

 

 

 

 

 

Приложение 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 1 сентября 2016 г. N 489н 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗАМИ 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОРЯДКА ИНФОРМИРОВАНИЯ 

ГРАЖДАН О СБОРЕ МНЕНИЙ О КАЧЕСТВЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ФОНДОМ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. В Административном регламенте предоставления Пенсионным фондом Российской 

Федерации государственной услуги по установлению федеральной социальной доплаты к 

пенсии, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 октября 2012 г. N 330н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17 января 2013 г., регистрационный N 26553), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 

октября 2013 г. N 550н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 

декабря 2013 г., регистрационный N 30584), от 10 марта 2015 г. N 146н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 апреля 2015 г., регистрационный N 36763), 

от 7 сентября 2015 г. N 602н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 ноября 2015 г., регистрационный N 39785) и от 20 июня 2016 г. N 300н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 г., 

регистрационный N 43168): 

а) пункт 17 после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 
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"постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. N 1284 

"Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 

территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 

отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о 

применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 

прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 51, ст. 7219; 2015, N 11, ст. 

1603; N 40, ст. 5555);"; 

б) пункт 30 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В целях информирования заявителей о возможности их участия в оценке 

эффективности деятельности руководителей территориальных органов ПФР с учетом качества 

предоставления им государственных услуг в помещении (месте ожидания), где 

предоставляется государственная услуга, размещаются информационные материалы, 

содержащие сведения о возможности участия заявителей в оценке качества предоставления 

государственных услуг."; 

в) раздел IV "Формы контроля за исполнением Регламента" дополнить подразделом 

следующего содержания: 

 

"Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

 

52.1. Территориальный орган ПФР осуществляет постоянный контроль за 

предоставлением государственной услуги. 

52.2. Территориальными органами ПФР осуществляется анализ результатов проведенных 

проверок, на основании которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков 

в организации предоставления государственной услуги. 

52.3. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан 

(объединений, организаций) осуществляется в порядке и формах, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

При предоставлении заявителю результата государственной услуги должностное лицо 

территориального органа ПФР (работник многофункционального центра) информирует его о 

сборе мнений заявителей о качестве предоставленной государственной услуги и предлагает 

ему предоставить абонентский номер устройства подвижной радиотелефонной связи для 

участия в оценке качества предоставления государственной услуги (или оценить 

предоставленную ему государственную услугу с использованием сети Интернет). 

В случае отказа заявителя от оценки качества предоставления государственной 

услуги с использованием средств подвижной радиотелефонной связи должностное лицо 

территориального органа ПФР (работник многофункционального центра) предлагает 

воспользоваться для участия в указанной оценке терминальным или иным устройством, 

расположенным непосредственно в месте предоставления результата государственной услуги 

(при наличии технических возможностей), либо оценить качество предоставленной ему 

государственной услуги на специализированном сайте ("Ваш контроль") в сети Интернет, а 

также в личном кабинете Единого портала. 

В случае согласия заявителя на участие в оценке качества предоставления 

государственной услуги с помощью устройства подвижной радиотелефонной связи 

абонентский номер устройства подвижной радиотелефонной связи, предоставленный 

заявителем вместе с контактными данными, необходимыми для выявления его мнения о 

качестве предоставления государственных услуг, передается в автоматизированную 

информационную систему "Информационно-аналитическая система мониторинга качества 

государственных услуг".". 

 

2. В Административном регламенте предоставления Пенсионным фондом Российской 

Федерации и его территориальными органами государственной услуги по выдаче 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2012 г. N 

345н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2013 г., 

регистрационный N 27615), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 октября 2013 г. N 550н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2013 г., регистрационный N 

30584) и от 20 июня 2016 г. N 300н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 8 августа 2016 г., регистрационный N 43168): 

а) пункт 15 после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания: 

"постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. N 1284 

"Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 
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территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 

отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о 

применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 

прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 51, ст. 7219; 2015, N 11, ст. 

1603; N 40, ст. 5555);"; 

б) пункт 32 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В целях информирования заявителей о возможности их участия в оценке 

эффективности деятельности руководителей территориальных органов ПФР с учетом качества 

предоставления им государственных услуг в помещении (месте ожидания), где 

предоставляется государственная услуга, размещаются информационные материалы, 

содержащие сведения о возможности участия заявителей в оценке качества предоставления 

государственных услуг."; 

в) раздел IV "Формы контроля за исполнением настоящего Административного 

регламента" дополнить подразделом следующего содержания: 

 

"Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

 

57.1. Территориальный орган ПФР осуществляет постоянный контроль за 

предоставлением государственной услуги. 

57.2. Территориальными органами ПФР осуществляется анализ результатов проведенных 

проверок, на основании которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков 

в организации предоставления государственной услуги. 

57.3. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан 

(объединений, организаций) осуществляется в порядке и формах, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

При предоставлении заявителю результата государственной услуги должностное лицо 

территориального органа ПФР (работник многофункционального центра) информирует его о 

сборе мнений заявителей о качестве предоставленной государственной услуги и предлагает 

ему предоставить абонентский номер устройства подвижной радиотелефонной связи для 

участия в оценке качества предоставления государственной услуги (или оценить 

предоставленную ему государственную услугу с использованием сети Интернет). 

В случае отказа заявителя от оценки качества предоставления государственной 

услуги с использованием средств подвижной радиотелефонной связи должностное лицо 

территориального органа ПФР (работник многофункционального центра) предлагает 

воспользоваться для участия в указанной оценке терминальным или иным устройством, 

расположенным непосредственно в месте предоставления результата государственной услуги 

(при наличии технических возможностей), либо оценить качество предоставленной ему 

государственной услуги на специализированном сайте ("Ваш контроль") в сети Интернет, а 

также в личном кабинете Единого портала. 

В случае согласия заявителя на участие в оценке качества предоставления 

государственной услуги с помощью устройства подвижной радиотелефонной связи 

абонентский номер устройства подвижной радиотелефонной связи, предоставленный 

заявителем вместе с контактными данными, необходимыми для выявления его мнения о 

качестве предоставления государственных услуг, передается в автоматизированную 

информационную систему "Информационно-аналитическая система мониторинга качества 

государственных услуг".". 

 

3. В Административном регламенте предоставления Пенсионным фондом Российской 

Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению 

заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) 

капитала, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 октября 2012 г. N 346н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 10 апреля 2013 г., регистрационный N 28074), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 

октября 2013 г. N 550н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 

декабря 2013 г., регистрационный N 30584), от 7 сентября 2015 г. N 602н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2015 г., 

регистрационный N 39785), от 20 июня 2016 г. N 300н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 г., регистрационный N 43168) и от 23 июня 

2016 г. N 308н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 

2016 г., регистрационный N 42809): 

а) пункт 15 после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 

"постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. N 1284 

"Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 
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федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 

территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 

отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о 

применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 

прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 51, ст. 7219; 2015, N 11, ст. 

1603; N 40, ст. 5555);"; 

б) пункт 47 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В целях информирования заявителей о возможности их участия в оценке 

эффективности деятельности руководителей территориальных органов ПФР с учетом качества 

предоставления им государственных услуг в помещении (месте ожидания), где 

предоставляется государственная услуга, размещаются информационные материалы, 

содержащие сведения о возможности участия заявителей в оценке качества предоставления 

государственных услуг."; 

в) раздел IV "Формы контроля за исполнением настоящего Административного 

регламента" дополнить подразделом следующего содержания: 

 

"Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

 

68.1. Территориальный орган ПФР осуществляет постоянный контроль за 

предоставлением государственной услуги. 

68.2. Территориальными органами ПФР осуществляется анализ результатов проведенных 

проверок, на основании которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков 

в организации предоставления государственной услуги. 

68.3. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан 

(объединений, организаций) осуществляется в порядке и формах, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

При предоставлении заявителю результата государственной услуги должностное лицо 

территориального органа ПФР (работник многофункционального центра) информирует его о 

сборе мнений заявителей о качестве предоставленной государственной услуги и предлагает 

ему предоставить абонентский номер устройства подвижной радиотелефонной связи для 

участия в оценке качества предоставления государственной услуги (или оценить 

предоставленную ему государственную услугу с использованием сети Интернет). 

В случае отказа заявителя от оценки качества предоставления государственной 

услуги с использованием средств подвижной радиотелефонной связи должностное лицо 

территориального органа ПФР (работник многофункционального центра) предлагает 

воспользоваться для участия в указанной оценке терминальным или иным устройством, 

расположенным непосредственно в месте предоставления результата государственной услуги 

(при наличии технических возможностей), либо оценить качество предоставленной ему 

государственной услуги на специализированном сайте ("Ваш контроль") в сети Интернет, а 

также в личном кабинете Единого портала. 

В случае согласия заявителя на участие в оценке качества предоставления 

государственной услуги с помощью устройства подвижной радиотелефонной связи 

абонентский номер устройства подвижной радиотелефонной связи, предоставленный 

заявителем вместе с контактными данными, необходимыми для выявления его мнения о 

качестве предоставления государственных услуг, передается в автоматизированную 

информационную систему "Информационно-аналитическая система мониторинга качества 

государственных услуг".". 

 

4. В Административном регламенте предоставления Пенсионным фондом Российской 

Федерации государственной услуги по установлению ежемесячной денежной выплаты 

отдельным категориям граждан в Российской Федерации, утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 октября 2012 г. N 

353н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2013 г., 

регистрационный N 28271), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 17 февраля 2015 г. N 94н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 2015 г., регистрационный N 36450) 

и от 20 июня 2016 г. N 300н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 8 августа 2016 г., регистрационный N 43168): 

а) пункт 20 после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 

"постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. N 1284 

"Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 

территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 

отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о 



 
 

5    www.ohranatruda.ru                                                                                                                ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 

прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 51, ст. 7219; 2015, N 11, ст. 

1603; N 40, ст. 5555);"; 

б) пункт 37 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В целях информирования заявителей о возможности их участия в оценке 

эффективности деятельности руководителей территориальных органов ПФР с учетом качества 

предоставления им государственных услуг в помещении (месте ожидания), где 

предоставляется государственная услуга, размещаются информационные материалы, 

содержащие сведения о возможности участия заявителей в оценке качества предоставления 

государственных услуг."; 

в) пункт 68 дополнить абзацами следующего содержания: 

"При предоставлении заявителю результата государственной услуги должностное лицо 

территориального органа ПФР (работник многофункционального центра) информирует его о 

сборе мнений заявителей о качестве предоставленной государственной услуги и предлагает 

ему предоставить абонентский номер устройства подвижной радиотелефонной связи для 

участия в оценке качества предоставления государственной услуги (или оценить 

предоставленную ему государственную услугу с использованием сети Интернет). 

В случае отказа заявителя от оценки качества предоставления государственной 

услуги с использованием средств подвижной радиотелефонной связи должностное лицо 

территориального органа ПФР (работник многофункционального центра) предлагает 

воспользоваться для участия в указанной оценке терминальным или иным устройством, 

расположенным непосредственно в месте предоставления результата государственной услуги 

(при наличии технических возможностей), либо оценить качество предоставленной ему 

государственной услуги на специализированном сайте ("Ваш контроль") в сети Интернет, а 

также в личном кабинете Единого портала. 

В случае согласия заявителя на участие в оценке качества предоставления 

государственной услуги с помощью устройства подвижной радиотелефонной связи 

абонентский номер устройства подвижной радиотелефонной связи, предоставленный 

заявителем вместе с контактными данными, необходимыми для выявления его мнения о 

качестве предоставления государственных услуг, передается в автоматизированную 

информационную систему "Информационно-аналитическая система мониторинга качества 

государственных услуг".". 

5. В Административном регламенте Фонда социального страхования Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации и снятию с 

регистрационного учета страхователей - физических лиц, заключивших трудовой договор с 

работником, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25 октября 2013 г. N 574н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный N 31687), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

апреля 2016 г. N 204н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

августа 2016 г., регистрационный N 43327): 

а) пункт 13 после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 

"постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. N 1284 

"Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 

территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 

отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о 

применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 

прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 51, ст. 7219; 2015, N 11, ст. 

1603; N 40, ст. 5555);"; 

б) пункт 28 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В целях информирования заявителей о возможности их участия в оценке 

эффективности деятельности руководителей территориальных органов Фонда с учетом 

качества предоставления ими государственных услуг в помещении (месте ожидания), где 

предоставляется государственная услуга, размещаются информационные материалы, 

содержащие сведения о возможности участия заявителей в оценке качества предоставления 

государственных услуг."; 

в) пункт 99 дополнить абзацами следующего содержания: 

"При предоставлении заявителю результата государственной услуги должностное лицо 

территориального органа Фонда обязательно информирует его о сборе мнений заявителей о 

качестве предоставленной государственной услуги и предлагает ему предоставить 

абонентский номер устройства подвижной радиотелефонной связи для участия в оценке 

качества предоставления государственной услуги (или оценить предоставленную ему 

государственную услугу с использованием сети Интернет). 
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В случае отказа заявителя от оценки качества предоставления государственной 

услуги с использованием средств подвижной радиотелефонной связи должностное лицо 

территориального органа Фонда предлагает воспользоваться для участия в указанной 

оценке терминальным или иным устройством, расположенным непосредственно в месте 

предоставления результата государственной услуги (при наличии технических 

возможностей), либо оценить качество предоставленной ему государственной услуги на 

специализированном сайте ("Ваш контроль") в сети Интернет, а также в личном кабинете 

Единого портала. 

В случае согласия заявителя на участие в оценке качества предоставления 

государственной услуги с помощью устройства подвижной радиотелефонной связи 

абонентский номер устройства подвижной радиотелефонной связи, предоставленный 

заявителем, вместе с контактными данными, необходимыми для выявления его мнения о 

качестве предоставления государственных услуг, передается в автоматизированную 

информационную систему "Информационно-аналитическая система мониторинга качества 

государственных услуг".". 

6. В Административном регламенте Фонда социального страхования Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации страхователей и 

снятию с учета страхователей - физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в 

связи с заключением гражданско-правового договора, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 октября 2013 г. N 575н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2014 г., 

регистрационный N 31280), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 29 апреля 2016 г. N 204н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 

43327): 

а) пункт 13 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: 

"постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. N 1284 

"Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 

территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 

отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о 

применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 

прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 51, ст. 7219; 2015, N 11, ст. 

1603; N 40, ст. 5555);"; 

б) пункт 28 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В целях информирования заявителей о возможности их участия в оценке 

эффективности деятельности руководителей территориальных органов Фонда с учетом 

качества предоставления ими государственных услуг в помещении (месте ожидания), где 

предоставляется государственная услуга, размещаются информационные материалы, 

содержащие сведения о возможности участия заявителей в оценке качества предоставления 

государственных услуг."; 

в) пункт 95 дополнить абзацами следующего содержания: 

"При предоставлении заявителю результата государственной услуги должностное лицо 

территориального органа Фонда обязательно информирует его о сборе мнений заявителей о 

качестве предоставленной государственной услуги и предлагает ему предоставить 

абонентский номер устройства подвижной радиотелефонной связи для участия в оценке 

качества предоставления государственной услуги (или оценить предоставленную ему 

государственную услугу с использованием сети Интернет). 

В случае отказа заявителя от оценки качества предоставления государственной 

услуги с использованием средств подвижной радиотелефонной связи должностное лицо 

территориального органа Фонда предлагает воспользоваться для участия в указанной 

оценке терминальным или иным устройством, расположенным непосредственно в месте 

предоставления результата государственной услуги (при наличии технических 

возможностей), либо оценить качество предоставленной ему государственной услуги на 

специализированном сайте ("Ваш контроль") в сети Интернет, а также в личном кабинете 

Единого портала. 

В случае согласия заявителя на участие в оценке качества предоставления 

государственной услуги с помощью устройства подвижной радиотелефонной связи 

абонентский номер устройства подвижной радиотелефонной связи, предоставленный 

заявителем, вместе с контактными данными, необходимыми для выявления его мнения о 

качестве предоставления государственных услуг, передается в автоматизированную 

информационную систему "Информационно-аналитическая система мониторинга качества 

государственных услуг".". 

7. В Административном регламенте предоставления Фондом социального страхования 

Российской Федерации государственной услуги по приему документов, служащих основаниями 

для исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а также документов, 
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подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) 

страховых взносов, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. N 658н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 27 января 2014 г., регистрационный N 31112), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 

июня 2016 г. N 300н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 

августа 2016 г., регистрационный N 43168): 

а) пункт 12 после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 

"постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. N 1284 

"Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 

территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 

отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о 

применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 

прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 51, ст. 7219; 2015, N 11, ст. 

1603; N 40, ст. 5555);"; 

б) пункт 25 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В целях информирования заявителей о возможности их участия в оценке 

эффективности деятельности руководителей территориальных органов Фонда с учетом 

качества предоставления ими государственных услуг в помещении (месте ожидания), где 

предоставляется государственная услуга, размещаются информационные материалы, 

содержащие сведения о возможности участия заявителей в оценке качества предоставления 

государственных услуг."; 

в) пункт 58 дополнить абзацами следующего содержания: 

"При предоставлении заявителю результата государственной услуги должностное лицо 

территориального органа Фонда обязательно информирует его о сборе мнений заявителей о 

качестве предоставленной государственной услуги и предлагает ему предоставить 

абонентский номер устройства подвижной радиотелефонной связи для участия в оценке 

качества предоставления государственной услуги (или оценить предоставленную ему 

государственную услугу с использованием сети Интернет). 

В случае отказа заявителя от оценки качества предоставления государственной 

услуги с использованием средств подвижной радиотелефонной связи должностное лицо 

территориального органа Фонда предлагает воспользоваться для участия в указанной 

оценке терминальным или иным устройством, расположенным непосредственно в месте 

предоставления результата государственной услуги (при наличии технических 

возможностей), либо оценить качество предоставленной ему государственной услуги на 

специализированном сайте ("Ваш контроль") в сети Интернет, а также в личном кабинете 

Единого портала. 

В случае согласия заявителя на участие в оценке качества предоставления 

государственной услуги с помощью устройства подвижной радиотелефонной связи 

абонентский номер устройства подвижной радиотелефонной связи, предоставленный 

заявителем, вместе с контактными данными, необходимыми для выявления его мнения о 

качестве предоставления государственных услуг, передается в автоматизированную 

информационную систему "Информационно-аналитическая система мониторинга качества 

государственных услуг".". 

8. В Административном регламенте предоставления Пенсионным фондом Российской 

Федерации государственной услуги по бесплатному информированию плательщиков страховых 

взносов о законодательстве Российской Федерации о страховых взносах и принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты страховых 

взносов, правах и обязанностях плательщиков страховых взносов, полномочиях Пенсионного 

фонда Российской Федерации, территориальных органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и их должностных лиц, а также предоставлению форм расчетов по начисленным и 

уплаченным страховым взносам и разъяснению порядка их заполнения, утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 

г. N 673н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2013 

г., регистрационный N 30978), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 20 июня 2016 г. N 300н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 г., регистрационный N 

43168): 

а) пункт 10 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания: 

"постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. N 1284 

"Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 

территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 

отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о 

применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 
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прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 51, ст. 7219; 2015, N 11, ст. 

1603; N 40, ст. 5555);"; 

б) пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В целях информирования заявителей о возможности их участия в оценке 

эффективности деятельности руководителей территориальных органов ПФР с учетом качества 

предоставления им государственных услуг в помещении (месте ожидания), где 

предоставляется государственная услуга, размещаются информационные материалы, 

содержащие сведения о возможности участия заявителей в оценке качества предоставления 

государственных услуг."; 

в) пункт 65 дополнить абзацами следующего содержания: 

"При предоставлении заявителю результата государственной услуги должностное лицо 

территориального органа ПФР (работник многофункционального центра) информирует его о 

сборе мнений заявителей о качестве предоставленной государственной услуги и предлагает 

ему предоставить абонентский номер устройства подвижной радиотелефонной связи для 

участия в оценке качества предоставления государственной услуги (или оценить 

предоставленную ему государственную услугу с использованием сети Интернет). 

В случае отказа заявителя от оценки качества предоставления государственной 

услуги с использованием средств подвижной радиотелефонной связи должностное лицо 

территориального органа ПФР (работник многофункционального центра) предлагает 

воспользоваться для участия в указанной оценке терминальным или иным устройством, 

расположенным непосредственно в месте предоставления результата государственной услуги 

(при наличии технических возможностей), либо оценить качество предоставленной ему 

государственной услуги на специализированном сайте ("Ваш контроль") в сети Интернет, а 

также в личном кабинете Единого портала. 

В случае согласия заявителя на участие в оценке качества предоставления 

государственной услуги с помощью устройства подвижной радиотелефонной связи 

абонентский номер устройства подвижной радиотелефонной связи, предоставленный 

заявителем вместе с контактными данными, необходимыми для выявления его мнения о 

качестве предоставления государственных услуг, передается в автоматизированную 

информационную систему "Информационно-аналитическая система мониторинга качества 

государственных услуг".". 

9. В Административном регламенте предоставления Пенсионным фондом Российской 

Федерации государственной услуги по информированию граждан о предоставлении 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 января 2014 

г. N 3н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2014 г., 

регистрационный N 32410), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 20 июня 2016 г. N 300н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 г., регистрационный N 

43168): 

а) пункт 15 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания: 

"постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. N 1284 

"Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 

территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 

отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о 

применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 

прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 51, ст. 7219; 2015, N 11, ст. 

1603; N 40, ст. 5555);"; 

б) пункт 33 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В целях информирования заявителей о возможности их участия в оценке 

эффективности деятельности руководителей территориальных органов ПФР с учетом качества 

предоставления им государственных услуг в помещении (месте ожидания), где 

предоставляется государственная услуга, размещаются информационные материалы, 

содержащие сведения о возможности участия заявителей в оценке качества предоставления 

государственных услуг."; 

в) пункт 58 дополнить абзацами следующего содержания: 

"При предоставлении заявителю результата государственной услуги должностное лицо 

территориального органа ПФР (работник многофункционального центра) информирует его о 

сборе мнений заявителей о качестве предоставленной государственной услуги и предлагает 

ему предоставить абонентский номер устройства подвижной радиотелефонной связи для 

участия в оценке качества предоставления государственной услуги (или оценить 

предоставленную ему государственную услугу с использованием сети Интернет). 

В случае отказа заявителя от оценки качества предоставления государственной 

услуги с использованием средств подвижной радиотелефонной связи должностное лицо 
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территориального органа ПФР (работник многофункционального центра) предлагает 

воспользоваться для участия в указанной оценке терминальным или иным устройством, 

расположенным непосредственно в месте предоставления результата государственной услуги 

(при наличии технических возможностей), либо оценить качество предоставленной ему 

государственной услуги на специализированном сайте ("Ваш контроль") в сети Интернет, а 

также в личном кабинете Единого портала. 

В случае согласия заявителя на участие в оценке качества предоставления 

государственной услуги с помощью устройства подвижной радиотелефонной связи 

абонентский номер устройства подвижной радиотелефонной связи, предоставленный 

заявителем вместе с контактными данными, необходимыми для выявления его мнения о 

качестве предоставления государственных услуг, передается в автоматизированную 

информационную систему "Информационно-аналитическая система мониторинга качества 

государственных услуг".". 

10. В Административном регламенте предоставления Фондом социального страхования 

Российской Федерации государственной услуги по регистрации и снятию с регистрационного 

учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25 февраля 2014 г. N 108н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

21 мая 2014 г., регистрационный N 32368), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 апреля 2016 г. N 

204н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 

регистрационный N 43327): 

а) пункт 11 после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания: 

"постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. N 1284 

"Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 

территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 

отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о 

применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 

прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 51, ст. 7219; 2015, N 11, ст. 

1603; N 40, ст. 5555);"; 

б) пункт 26 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В целях информирования заявителей о возможности их участия в оценке 

эффективности деятельности руководителей территориальных органов Фонда с учетом 

качества предоставления ими государственных услуг в помещении (месте ожидания), где 

предоставляется государственная услуга, размещаются информационные материалы, 

содержащие сведения о возможности участия заявителей в оценке качества предоставления 

государственных услуг."; 

в) пункт 89 дополнить абзацами следующего содержания: 

"При предоставлении заявителю результата государственной услуги должностное лицо 

территориального органа Фонда обязательно информирует его о сборе мнений заявителей о 

качестве предоставленной государственной услуги и предлагает ему предоставить 

абонентский номер устройства подвижной радиотелефонной связи для участия в оценке 

качества предоставления государственной услуги (или оценить предоставленную ему 

государственную услугу с использованием сети Интернет). 

В случае отказа заявителя от оценки качества предоставления государственной 

услуги с использованием средств подвижной радиотелефонной связи должностное лицо 

территориального органа Фонда предлагает воспользоваться для участия в указанной 

оценке терминальным или иным устройством, расположенным непосредственно в месте 

предоставления результата государственной услуги (при наличии технических 

возможностей), либо оценить качество предоставленной ему государственной услуги на 

специализированном сайте ("Ваш контроль") в сети Интернет, а также в личном кабинете 

Единого портала. 

В случае согласия заявителя на участие в оценке качества предоставления 

государственной услуги с помощью устройства подвижной радиотелефонной связи 

абонентский номер устройства подвижной радиотелефонной связи, предоставленный 

заявителем, вместе с контактными данными, необходимыми для выявления его мнения о 

качестве предоставления государственных услуг, передается в автоматизированную 

информационную систему "Информационно-аналитическая система мониторинга качества 

государственных услуг".". 

 

 


