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Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 января 2017 г. N 100н "Об утверждении 

Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной 

услуги по установлению и выплате дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей 

воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников 

организаций угольной промышленности"  

 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 апреля 2017 г. Установление и выплата ежемесячной доплаты к пенсии 

членам летных экипажей и работникам угольной промышленности: новый регламент ПФР. Утвержден новый 

Административный регламент ПФР по установлению и выплате дополнительного социального обеспечения членам 

летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям 

работников организаций угольной промышленности. Госуслугу предоставляют территориальные органы ПФР. 

Заявление о назначении доплаты рассматривается в течение 10 рабочих дней. Решение о прекращении выплат 

принимается в течение 1 рабочего дня, следующего за днем, в котором получено соответствующее заявление. 

Начисление доплаты к пенсии прекращается с 1 числа месяца, в котором была прекращена выплата пенсии. 

Приведен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления госуслуги, а также исчерпывающий 

перечень оснований для отказа в их приеме. За предоставление госуслуги плата не взимается. 

Установлены требования к помещениям, в которых предоставляется госуслуга. Раскрыто содержание конкретных 

административных процедур. Определены формы контроля за предоставлением госуслуги. Закреплен досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) госоргана, а также его должностных лиц. Приказ 

об утверждении прежнего регламента признан утратившим силу. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 апреля 2017 г. Регистрационный № 46263.  

 
Приказ МИД России от 25 января 2017 г. N 1137 "О внесении изменений в Административный регламент 

Министерства иностранных дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

оформлению и выдаче паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства иностранных дел Российской 

Федерации от 29 марта 2016 г. N 4271"  

 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 марта 2017 г. В каких еще случаях могут отказать в выдаче загранпаспорта? 

Скорректирован порядок выдачи загранпаспорта. Так, уточнены требования к предъявляемой фотографии гражданина. 

Дополнен перечень оснований для отказа в госуслуге. Это возможно, если в ходе рассмотрения заявления будут 

установлены факты выхода из гражданства Российской Федерации лица, которому оформляется паспорт; сообщения 

заявителем ложных сведений об имеющихся действительных ранее выданных паспортах; наличия в АИС "Загранпаспорт 

МИД" или в ГС ПВДНП ранее поданного заявителем заявления. Еще одно основание - не подтверждена 

действительность внутреннего паспорта. Уточнено содержание некоторых административных процедур. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 марта 2017 г. Регистрационный № 46182.  

 

 

 
Приказ Фонда социального страхования РФ от 25 января 2017 г. N 9 "Об утверждении форм документов, 

применяемых при осуществлении контроля за уплатой страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"  

 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 апреля 2017 г. Контроль за уплатой страховых взносов на ОСС от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний: новые формы документов. С 2017 г. полномочия по администрированию 

взносов на временную нетрудоспособность реализует ФНС России. ФСС РФ при этом продолжает администрировать 

взносы по соцстрахованию от производственного травматизма и профзаболеваний. В связи с этим утверждены новые 

формы документов, применяемых при осуществлении контроля за уплатой страховых взносов на ОСС от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний. Это решения о проведении выездной проверки; о приостановлении 

(возобновлении) проведения выездной проверки; о продлении (об отказе в продлении) сроков предоставления 

документов; справка о проведенной выездной проверке; акт камеральной (выездной) проверки; решение о привлечении 

(об отказе в привлечении) страхователя к ответственности. Также утверждены требования к составлению актов 

камеральной и выездной проверок. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 апреля 2017 г. Регистрационный № 46301.  
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