
Основания для отказа в приеме документов 

 Основания для отказа в приеме документов территориальными 

органами ПФР для оказания государственной услуги отсутствуют. 

 

Основания для отказа в предоставлении услуги 

Оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

 

Результат предоставления услуги 

- вынесение решения об установлении гражданину федеральной социальной 

доплаты к пенсии и включение сведений о нем в региональный сегмент 

Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи; 

- вынесение решения об отказе в установлении федеральной социальной 

доплаты к пенсии. 

 

Предоставление услуги регламентируется 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных"; 

- Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи"; 

- Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи"; 

 - Федеральным законом от 24 октября 1997 г. N 134-ФЗ "О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации"; 

 - Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"; 

 - Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. N 4468-1 "О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах 



по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей"; 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"; 

 - Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации"; 

 - Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления"; 

 - постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 

2011 г. N 861 "О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)"; 

 - постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 

г. N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг"; 

 - 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"; 

 - постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 

2012 г. N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг"; 

 - постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 

2016 г. N 236 "О требованиях к представлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг"; 

 - постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 

2012 г. N 840 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 



должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 

лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации"; 

 - приказом Минтруда России от 22 июня 2015 г. N 386н "Об 

утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение 

собаки-проводника, и порядка его выдачи"; 

 - приказом Минтруда России от 30 июля 2015 г. N 527н "Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной 

защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи"; 

 - приказом Минздравсоцразвития России от 30 сентября 2004 г. N 143 

"Об органе, осуществляющим ведение Федерального регистра лиц, имеющих 

право на получение государственной социальной помощи"; 

 - приказом Минздравсоцразвития России от 30 сентября 2009 г. N 805н 

"Об утверждении Правил обращения за федеральной социальной доплатой к 

пенсии, ее установления и выплаты"; 

 - приказом Минздравсоцразвития России от 16 ноября 2004 г. N 195 "О 

Порядке ведения Федерального регистра лиц, имеющих право на 

государственную социальную помощь"; 

 - приказом Минздравсоцразвития России от 20 ноября 2009 г. N 917н 

"Об утверждении Порядка обмена информацией между территориальными 

органами Пенсионного фонда Российской Федерации и уполномоченными 

органами исполнительной власти в субъекте Российской Федерации в целях 

установления социальных доплат к пенсии"; 

 - приказом Минздравсоцразвития России от 20 ноября 2009 N 918н "Об 

утверждении Порядка обмена информацией между Пенсионным фондом 

Российской Федерации и уполномоченными органами федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих пенсионное обеспечение в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. N 4468-

1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" в 

целях установления социальной доплаты к пенсии". 


