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Приказ Минтруда России от 22.10.2012 N 331н
(ред. от 22.10.2013)
"Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по предоставлению 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"
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2



Зарегистрировано в Минюсте России 21 февраля 2013 г. N 27250


МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 22 октября 2012 г. N 331н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 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

(в ред. Приказа Минтруда России от 22.10.2013 N 550н)

В соответствии со статьей 34 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 16, ст. 551; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607), Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322) и 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169; N 35, ст. 5092; 2012, N 28, ст. 3908; N 36, ст. 4903) приказываю:
Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по предоставлению 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.

Министр
М.ТОПИЛИН





АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 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

(в ред. Приказа Минтруда России от 22.10.2013 N 550н)

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации (далее - ПФР) через его территориальные органы: отделения ПФР по субъектам Российской Федерации, главные управления ПФР и управления (отделы) ПФР в районах, районов в городах, городах без районного деления (далее - территориальные органы ПФР) государственной услуги по предоставлению 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 (далее - государственная услуга), стандарт предоставления данной государственной услуги, сроки и последовательность административных процедур и административных действий территориальных органов ПФР, порядок взаимодействия с заявителями при предоставлении государственной услуги.

Круг заявителей

2. Заявителями на получение государственной услуги являются неработающие пенсионеры, являющиеся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (далее - пенсионеры), или их законные или уполномоченные представители в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом личное участие заявителей не лишает их права иметь представителя, равно как и участие представителя не лишает заявителей права на личное участие в правоотношениях по получению государственной услуги.

Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги

3. Информация о правилах предоставления государственной услуги предоставляется гражданам с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) на официальном сайте ПФР в сети Интернет (далее - сайт ПФР), а также размещается на информационных стендах в помещениях ПФР и его территориальных органов.
4. Местонахождение ПФР: город Москва, ул. Шаболовка, д. 4.
Почтовый адрес для направления документов: ул. Шаболовка, д. 4, ГСП-1, Москва, 119991, Пенсионный фонд Российской Федерации.
Факс: 8 (495) 982-06-63.
Адрес сайта ПФР: www.pfrf.ru.
Сведения о месте нахождения территориальных органов ПФР, осуществляющих предоставление государственной услуги, их полные почтовые адреса, номера справочных телефонов и факсов приведены в приложении N 1 к настоящему Административному регламенту.
5. Прием граждан по вопросу предоставления государственной услуги осуществляется по графику в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка ПФР (территориального органа ПФР).
Сведения о графиках приема граждан должностными лицами ПФР и территориальных органов ПФР размещаются на сайте ПФР, в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу: www.gosuslugi.ru, на информационных стендах в помещениях территориальных органов ПФР, а также в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональные центры).
(в ред. Приказа Минтруда России от 22.10.2013 N 550н)
6. Информирование граждан о правилах предоставления государственной услуги производится путем:
публикации информационных материалов в средствах массовой информации, издания информационных брошюр, буклетов, иной печатной продукции;
размещения информации на сайте ПФР и едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
размещения материалов на информационных стендах, оборудованных в помещениях территориальных органов ПФР, предназначенных для приема граждан;
размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов в помещениях территориальных органов ПФР, предназначенных для приема граждан, а также в иных органах и организациях (например, в органах социальной защиты населения, медико-социальной экспертизы, организациях, осуществляющих доставку пенсий, архивах и т.д.) по согласованию с указанными органами и организациями.
7. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, на сайте ПФР, в средствах массовой информации и в печатных изданиях, а также на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация и документы:
сведения о месте нахождения территориальных органов ПФР, осуществляющих предоставление государственной услуги (полные почтовые адреса, адреса электронной почты, справочные номера телефонов территориальных органов ПФР, номера телефонов-автоинформаторов (при их наличии), графики работы);
выдержки из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих вопросы предоставления государственной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями (полная версия - на сайте ПФР, выдержки - на информационных стендах в помещениях территориальных органов ПФР, в средствах массовой информации и в печатных изданиях);
перечень категорий граждан, которым может быть предоставлена государственная услуга;
сведения о порядке предоставления государственной услуги;
образцы заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги;
график приема граждан должностными лицами территориального органа ПФР;
сведения о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих государственную услугу.
8. Индивидуальное информирование о порядке предоставления государственной услуги производится должностным лицом территориального органа ПФР, ответственным за информирование по вопросам предоставления государственной услуги, при непосредственном обращении заявителя в территориальный орган ПФР, посредством телефонной связи, посредством ответов на письменные обращения граждан.
Информирование заявителей при личном обращении по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется в соответствии с установленным режимом работы территориального органа ПФР.
Информирование по телефону производится по номерам телефонов, указанных в приложении N 1 к настоящему Административному регламенту.
9. При обращении заявителя на личном приеме или по телефону должностными лицами территориальных органов ПФР может быть предоставлена информация о месте нахождения территориальных органов ПФР (почтовые адреса, графики работы, справочные телефоны), о порядке предоставления государственной услуги, способах и сроках подачи заявлений о предоставлении государственной услуги, о категориях граждан, которым предоставляется государственная услуга, о нормативных правовых актах Российской Федерации, регулирующих вопросы предоставления государственной услуги, о перечне документов, необходимых для рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги, о сроках приема и регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, о ходе предоставления государственной услуги, о месте размещения на сайте ПФР информации по вопросам предоставления государственной услуги, о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц территориальных органов ПФР, предоставляющих государственную услугу.
10. Для проведения консультаций и информирования заявителей о ходе предоставления им государственной услуги допускается ведение приема заявителей по предварительной записи. Запись на прием проводится при личном обращении или с использованием средств телефонной связи.
11. Информирование о предоставлении государственной услуги производится бесплатно.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

12. Наименование государственной услуги - государственная услуга по предоставлению 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.

Наименование государственного внебюджетного фонда,
предоставляющего государственную услугу

13. Государственную услугу предоставляют ПФР и территориальные органы ПФР по месту жительства пенсионера.
Пенсионеру, проживающему в районе Крайнего Севера или местности, приравненной к районам Крайнего Севера, не имеющему подтвержденного регистрацией места жительства на территории Российской Федерации, государственная услуга предоставляется территориальным органом ПФР по месту пребывания пенсионера, в котором находится его пенсионное дело.
Пенсионеру, проживающему в районе Крайнего Севера или местности, приравненной к районам Крайнего Севера, не имеющему подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания на территории Российской Федерации, государственная услуга предоставляется территориальным органом ПФР по месту фактического проживания пенсионера, в котором находится его пенсионное дело.
14. При предоставлении государственной услуги территориальные органы ПФР взаимодействуют с:
территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации;
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации по оказанию отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в части предоставления при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (далее - уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации).
15. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации.

Описание результата предоставления государственной услуги

16. Результатом предоставления государственной услуги является принятие территориальным органом ПФР в соответствии с Правилами компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2005 г. N 176 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 15, ст. 1340; 2011, N 44, ст. 6276) (далее - Правила, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2005 г. N 176), решения:
1) о предоставлении пенсионеру на основании его заявления компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно (далее - компенсация) и предоставление компенсации в виде:
предоставления проездных документов, обеспечивающих проезд пенсионера к месту отдыха и обратно;
возмещения фактически произведенных пенсионером расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно в пределах, установленных пунктом 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2005 г. N 176;
2) об отказе в предоставлении компенсации.

Срок предоставления государственной услуги

17. При принятии территориальным органом ПФР решения о предоставлении компенсации в виде предоставления проездных документов, обеспечивающих проезд к месту отдыха и обратно, компенсация предоставляется в срок, не превышающий 10 дней со дня подачи заявления с приложением всех необходимых документов, подтверждающих право пенсионера на получение компенсации.
При принятии территориальным органом ПФР решения о предоставлении компенсации в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно выплата компенсации производится в период, в течение которого производится доставка пенсии.
При принятии решения об отказе в предоставлении компенсации территориальный орган ПФР письменно уведомляет заявителя о причинах отказа в срок, не превышающий 10 дней со дня подачи заявления.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной услуги

18. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322);
Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 16, ст. 551; N 26, ст. 957; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 2, ст. 220; 2001, N 1, ст. 3; N 33, ст. 3413; 2002, N 1, ст. 2; 2003, N 2, ст. 160; 2004, N 35, ст. 3607; 2009, N 30, ст. 3739);
Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3699; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 48, ст. 4945; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152; N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6417; 2010, N 50, ст. 6603; 2011, N 27, ст. 3880; 2012, N 31, ст. 4322) (далее - Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ);
Федеральным законом от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст. 1401; 2001, N 44, ст. 4149; 2003, N 1, ст. 13; 2005, N 19, ст. 1755; 2007, N 30, ст. 3754; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6454; 2010, N 31, ст. 4196; N 49, ст. 6409; N 50, ст. 6597; 2011, N 29, ст. 4291; N 45, ст. 6335; N 49, ст. 7037, 7057, 7061) (далее - Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ);
Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4832; 2002, N 22, ст. 2026; 2003, N 1, ст. 2, 13; N 52, ст. 5037; 2004, N 27, ст. 2711; N 30, ст. 3088; N 49, ст. 4854, 4856; 2005, N 1, ст. 9; N 29, ст. 3096; N 45, ст. 4585; 2006, N 6, ст. 636; N 31, ст. 3436; N 32, ст. 3585; 2007, N 7, ст. 933; N 30, ст. 3754; 2008, N 18, ст. 1942; N 29, ст. 3417; N 30, ст. 3602, 3616; 2009, N 1, ст. 12; N 29, ст. 3622; N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6454; 2010, N 31, ст. 4196; N 40, ст. 4969; N 42, ст. 5294; N 50, ст. 6597; 2011, N 1, ст. 40, 44; N 23, ст. 3258; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 45, ст. 6335; N 49, ст. 7037, 7043, 7057; 2012, N 31, ст. 4322);
Федеральным законом от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4920; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 1, ст. 13; N 48, ст. 4587; 2004, N 24, ст. 2476; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2005, N 8, ст. 605; N 29, ст. 3097; 2006, N 23, ст. 2377, 2384; 2007, N 29, ст. 3744; N 40, ст. 4711; N 45, ст. 5421; N 49, ст. 6073; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3602, 3612; N 52, ст. 6224; 2009, N 1, ст. 27; N 18, ст. 2152; N 26, ст. 3128, N 27, ст. 3265; N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6454; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 27, ст. 3880; N 31, ст. 4196; N 49, ст. 7037, 7039, 7057);
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2338);
(абзац введен Приказом Минтруда России от 22.10.2013 N 550н)
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2005 г. N 176 "Об утверждении Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно";
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169; N 35, ст. 5092; 2012, N 28, ст. 3908; N 36, ст. 4903);
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 35, ст. 4829);
постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации от 27 февраля 2002 г. N 17/19пб "Об утверждении Правил обращения за пенсией, назначения и перерасчета размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2002 г. N 3491) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации от 28 апреля 2010 г. N 303н/110п (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июня 2010 г. N 17627);
постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации от 16 февраля 2004 г. N 18/15п "Об утверждении Правил выплаты пенсии в соответствии с федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2004 г. N 5621) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации от 28 апреля 2010 г. N 302н/109п (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июня 2010 г. N 17629);
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 августа 2008 г. N 408н "Об утверждении разъяснения о применении Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2005 г. N 176" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2008 г. N 12607) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 468н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2012 г. N 24409) (далее - Разъяснение, утвержденное приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 августа 2008 г. N 408н).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, подлежащих
представлению заявителем

19. Для предоставления государственной услуги территориальный орган ПФР принимает от заявителя заявление по одной из форм, рекомендуемых приложениями N 1 и N 2 к Разъяснению, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 августа 2008 г. N 408н:
а) о компенсации в виде предоставления проездных документов, обеспечивающих проезд к месту отдыха и обратно;
б) о компенсации в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно.
Заявление заполняется на государственном языке Российской Федерации (русском языке) и подписывается лично пенсионером (его представителем).
20. Заявление о компенсации в виде предоставления проездных документов, обеспечивающих проезд к месту отдыха и обратно, с указанием места отдыха принимается с документальным подтверждением предстоящего пребывания пенсионера в санатории, профилактории, доме отдыха, на туристической базе или в другом месте отдыха (путевка, курсовка, иной документ, содержащий сведения о предстоящем нахождении пенсионера в избранном им для проведения отдыха месте).
21. Заявление о компенсации в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно с указанием места отдыха принимается с приложением проездных документов, выданных в соответствии с законодательством Российской Федерации транспортными организациями независимо от их организационно-правовой формы.
В случаях, предусмотренных пунктом 7 Разъяснения, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 августа 2008 г. N 408н, с заявлением также принимается выданный транспортной организацией документ о стоимости проезда по соответствующему маршруту в пределах стоимости проезда, установленных в пункте 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2005 г. N 176.

Исчерпывающий перечень документов (сведений),
необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении государственных или муниципальных
услуг, и которые заявитель вправе представить

22. К документам (сведениям), необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, относятся:
документ, подтверждающий получение гражданином трудовой пенсии по старости или по инвалидности (пенсионное удостоверение);
документ, подтверждающий регистрацию гражданина в системе обязательного пенсионного страхования (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, выданное застрахованному лицу в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ);
сведения об использовании пенсионером из категорий граждан, указанных в статье 6.1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ, при предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение права на получение в текущем календарном году социальной услуги в виде бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
23. Непредставление заявителем документов (сведений), указанных в пункте 22 настоящего Административного регламента, не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.
24. Сведения о документах, указанных в абзацах втором и третьем пункта 22 настоящего Административного регламента, запрашиваются территориальными органами ПФР в информационно-справочных системах ПФР.
25. Сведения об использовании пенсионером из категорий граждан, указанных в статье 6.1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ, при предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение права на получение в текущем календарном году социальной услуги в виде бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно запрашиваются территориальными органами ПФР у территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации либо уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в распоряжении которых находятся эти сведения.
26. При предоставлении государственной услуги территориальный орган ПФР не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставление и осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень документов, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 7 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
27. Заявитель вправе представить в территориальный орган ПФР документы (сведения), указанные в пункте 22 настоящего Административного регламента, по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги

28. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги

29. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
30. Оснований для отказа в предоставлении государственной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги

31. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
государственной услуги

32. Предоставление территориальными органами ПФР государственной услуги осуществляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги

33. Прием граждан в территориальных органах ПФР по вопросам предоставления государственной услуги ведется в порядке общей очереди.
Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.
(п. 33 в ред. Приказа Минтруда России от 22.10.2013 N 550н)

Срок и порядок приема и регистрации заявления

34. При личном обращении заявителя в территориальный орган ПФР должностное лицо территориального органа ПФР принимает заявление и представленные заявителем документы, необходимые для предоставления государственной услуги, регистрирует их в журнале регистрации заявлений и решений территориального органа ПФР о предоставлении государственной услуги и выдает на руки заявителю расписку-уведомление с указанием регистрационного номера заявления и даты приема заявления и документов.
При получении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, по почте должностное лицо территориального органа ПФР регистрирует поступившие заявление и документы не позднее первого рабочего дня, следующего за днем их получения территориальным органом ПФР, и в течение 5 рабочих дней оформляет и направляет заявителю (по адресу, указанному в заявлении) расписку-уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
35. При направлении заявителем заявления в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) оно регистрируется на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном журнале "История обращений по застрахованному лицу" в автоматическом режиме.
При получении заявления, направленного через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), должностное лицо территориального органа ПФР не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения заявления, формирует и направляет заявителю электронное уведомление о получении его заявления с указанием даты представления заявителем в территориальный орган ПФР документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и перечня указанных документов.
36. При представлении заявителем, подавшим заявление через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), документов, необходимых для предоставления государственной услуги, должностное лицо территориального органа ПФР регистрирует их и в день обращения выдает на руки заявителю расписку-уведомление.
В случае непредставления заявителем в срок, указанный в электронном уведомлении, документов, необходимых для предоставления государственной услуги, территориальный орган ПФР в срок, не превышающий 10 дней со дня приема заявления, принимает решение об отказе в предоставлении компенсации и извещает об этом заявителя через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) с указанием причин отказа и порядка обжалования вынесенного решения.
Заявление регистрируется в журнале учета заявлений граждан территориального органа ПФР.
(абзац введен Приказом Минтруда России от 22.10.2013 N 550н)
37. Заявитель вправе обратиться за предоставлением государственной услуги в многофункциональный центр.
Заявление, принятое через многофункциональный центр, регистрируется не позднее первого рабочего дня, следующего за днем поступления в территориальный орган ПФР необходимых документов.
(п. 37 в ред. Приказа Минтруда России от 22.10.2013 N 550н)

Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга

38. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны размещаться преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах зданий ПФР и территориальных органов ПФР, с предоставлением доступа в помещение маломобильным группам населения.
Должны быть созданы условия для обслуживания маломобильных групп населения: помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами.
39. Центральный вход в здание территориального органа ПФР оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
наименование территориального органа ПФР (наименование структурного подразделения, осуществляющего предоставление государственной услуги);
адрес (местонахождение);
режим работы;
график приема.
40. Помещения территориальных органов ПФР, в которых осуществляется прием заявителей, включают зал ожидания и места для приема заявителей.
Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются:
электронной системой управления очередью, световым информационным табло (по возможности);
системой кондиционирования воздуха (по возможности);
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой охраны (по возможности).
В помещениях территориальных органов ПФР зал ожидания оснащается стульями, столами (стойками) для обеспечения возможности оформления документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. В зале ожидания должен быть установлен компьютер со справочно-правовыми системами и программными продуктами. Правила работы с ним, а также фамилия, имя, отчество, номер телефона, номер кабинета должностного лица ПФР, территориального органа ПФР, отвечающего за работу компьютера, размещаются на информационном стенде, расположенном рядом с компьютером.
При входе в помещение территориального органа ПФР и (или) в залах ожидания оборудуются информационные стенды. На информационных стендах размещается информация, указанная в пункте 7 настоящего Административного регламента.
Тексты материалов, размещаемых на информационных стендах, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются.
41. Прием заявителей осуществляется в специально оборудованных для приема граждан кабинках (кабинетах), которые оборудуются информационными табличками с указанием:
номера кабинки (кабинета);
фамилии, имени, отчества должностного лица.
Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных ПФР и его территориальных органов, принтером и сканером.

Показатели доступности и качества государственной услуги

42. Показателями доступности государственной услуги являются:
доступность обращения за предоставлением государственной услуги, в том числе для лиц с ограниченными физическими возможностями;
возможность неоднократного обращения за предоставлением государственной услуги;
доступность информации о порядке предоставления государственной услуги;
возможность выбора заявителем формы обращения за государственной услугой (личное обращение в территориальные органы ПФР, обращение посредством почтовой связи, через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), а также через многофункциональные центры;
(в ред. Приказа Минтруда России от 22.10.2013 N 550н)
своевременность предоставления государственной услуги.
43. Показателем качества государственной услуги является предоставление государственной услуги в соответствии со стандартом предоставления государственной услуги, установленным настоящим Административным регламентом, и удовлетворенность заявителей предоставленной государственной услугой.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в многофункциональных
центрах и особенности предоставления государственной услуги
в электронной форме
(в ред. Приказа Минтруда России от 22.10.2013 N 550н)

44. Прием и регистрация заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, может осуществляться должностным лицом территориального органа ПФР на выездном приеме граждан, организованном территориальным органом ПФР, а также через многофункциональные центры.
(в ред. Приказа Минтруда России от 22.10.2013 N 550н)
45. В отдельных случаях для приема заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, от заявителя, не имеющего возможности обратиться в территориальный орган ПФР, к заявителю осуществляется выход (выезд) должностного лица территориального органа ПФР, ответственного за прием заявлений.
46. Заявитель может направить заявление в форме электронного документа через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) путем заполнения соответствующей интерактивной формы заявления с использованием "личного кабинета", обеспечивающего возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном виде, в том числе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
47. Заявителям обеспечивается возможность получения сведений о ходе предоставления им государственной услуги с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения

48. При предоставлении государственной услуги территориальные органы ПФР осуществляют следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственных или муниципальных услуг;
рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения территориального органа ПФР о предоставлении (об отказе в предоставлении) компенсации;
предоставление компенсации.

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления государственной услуги

49. Основанием для приема и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является обращение заявителя в территориальный орган ПФР с заявлением по одной из форм, указанных в пункте 19 настоящего Административного регламента, и представление им документов, необходимых для предоставления государственной услуги, указанных в пунктах 20 - 21 настоящего Административного регламента.
Работник территориального органа ПФР при приеме заявления проверяет соответствие указанных в нем сведений документам, удостоверяющим личность заявителя, подтверждающим регистрацию заявителя по месту жительства или по месту пребывания, подтверждающим завершение трудовой деятельности заявителя (при наличии), подтверждающим наличие у заявителя права на получение социальной поддержки (при наличии).
При подаче заявления представителем пенсионера проверяет наличие у заявителя документа, подтверждающего его полномочия (удостоверение, выданное органом опеки и попечительства (при его отсутствии - решение органа опеки и попечительства), доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации), и соответствие содержащихся в нем сведений документу, удостоверяющему личность заявителя.
При приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, работник территориального органа ПФР проверяет указанные документы на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации.
Прием территориальным органом ПФР заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется в порядке и сроки, указанные в пунктах 34 - 36 настоящего Административного регламента.

Формирование и направление межведомственных запросов
в органы (организации), участвующие в предоставлении
государственных или муниципальных услуг

50. Основанием для формирования и направления межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении государственных или муниципальных услуг, является прием и регистрация территориальным органом ПФР заявления пенсионера из категорий граждан, указанных в статье 6.1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ, и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
51. Территориальный орган ПФР не позднее первого рабочего дня, следующего за днем приема и регистрации заявления со всеми необходимыми документами, формирует межведомственный запрос о предоставлении сведений об использовании пенсионером из категорий граждан, указанных в статье 6.1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ, при предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение права на получение в текущем календарном году социальной услуги в виде бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно и направляет его в соответствующий территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации либо уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в распоряжении которых находятся указанные сведения.
52. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос территориального органа ПФР о предоставлении сведений, указанных в пункте 51 настоящего Административного регламента, для предоставления государственной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган, в распоряжении которого находятся указанные сведения.

Рассмотрение заявления и представленных
документов, принятие решения территориального органа ПФР
о предоставлении (об отказе в предоставлении) компенсации

53. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления и представленных документов и принятия решения территориального органа ПФР о предоставлении (об отказе в предоставлении) компенсации является прием и регистрация территориальным органом ПФР заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, а также (в случае, предусмотренном пунктом 50 настоящего Административного регламента) получение ответа на межведомственный запрос, направленный территориальным органом ПФР в соответствии с пунктом 51 настоящего Административного регламента.
54. Территориальный орган ПФР при рассмотрении заявления:
определяет наличие либо отсутствие у пенсионера права на получение компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
при наличии у пенсионера права на получение компенсации принимает решение о предоставлении компенсации в соответствии с заявлением (в виде предоставления проездных документов, обеспечивающих проезд к месту отдыха и обратно, или в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно);
при принятии решения об отказе в предоставлении компенсации территориальный орган ПФР письменно уведомляет заявителя о причинах отказа в срок, не превышающий 10 дней со дня подачи заявления;
уведомляет заявителя о принятом решении в срок, не превышающий 10 дней со дня приема заявления и необходимых документов.
55. Решение о предоставлении компенсации в виде предоставления проездных документов, обеспечивающих проезд к месту отдыха и обратно, принимается территориальным органом ПФР при наличии специальных талонов (направлений) на получение в транспортной организации, с которой заключен соответствующий договор, проездных документов, обеспечивающих проезд пенсионеров к месту отдыха и обратно (далее - талоны).
56. Рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения территориального органа ПФР о предоставлении (об отказе в предоставлении) компенсации осуществляется в срок, указанный в пункте 17 настоящего Административного регламента.

Предоставление компенсации

57. Основанием для начала выполнения процедуры предоставления компенсации является принятие решения территориального органа ПФР о предоставлении компенсации.
58. При принятии решения о предоставлении компенсации в виде предоставления проездных документов, обеспечивающих проезд к месту отдыха и обратно, должностное лицо территориального органа ПФР:
уведомляет заявителя (на личном приеме, по телефону, по почте, через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) о принятом территориальным органом ПФР решении и приглашает заявителя прибыть в территориальный орган ПФР для получения талонов;
выдает заявителю под роспись заполненные и заверенные подписью руководителя территориального органа ПФР и гербовой печатью талоны с указанием в них маршрута следования пенсионера к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно, вида транспорта и транспортной организации, в которой на основании представленных талонов должны быть оформлены проездные документы для проезда пенсионера к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно;
разъясняет заявителю порядок оформления на основании выданных талонов проездных документов в транспортных организациях.
59. При принятии решения о предоставлении компенсации в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда пенсионера к месту отдыха и обратно территориальный орган ПФР определяет размер компенсации и перечисляет начисленную пенсионеру сумму компенсации в организацию, осуществляющую доставку пенсионеру пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Выплата компенсации производится в порядке, в котором пенсионеру осуществляется выплата пенсии.

Блок-схема исполнения государственной услуги

60. Блок-схема последовательности выполнения административных действий при предоставлении государственной услуги приведена в приложении N 2 к настоящему Административному регламенту.

IV. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента

61. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами территориального органа ПФР положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководством территориального органа ПФР.
Текущий контроль за предоставлением должностными лицами государственной услуги осуществляется на постоянной основе (по итогам рабочего дня) на основании данных учета заявлений и решений территориального органа ПФР.
Список должностных лиц, осуществляющих контроль за предоставлением государственной услуги, устанавливается внутренними распорядительными документами ПФР и территориальных органов ПФР.

Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
государственной услуги

62. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, ПФР, территориальными органами ПФР проводятся проверки полноты и качества предоставления государственной услуги (далее - проверка).
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки осуществляются на основании распорядительных документов ПФР и территориальных органов ПФР.
Плановые проверки проводятся с периодичностью не чаще одного раза в 2 года. При плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении государственной услуги.
Внеплановые проверки проводятся по поручению Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Председателя Правления ПФР, заместителей Председателя Правления ПФР, правоохранительных или иных органов. Внеплановая проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
При внеплановой проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги, или отдельный вопрос, связанный с предоставлением государственной услуги.
63. В случае выявления нарушений по результатам проведенных проверок в отношении виновных должностных лиц принимаются меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц ПФР и территориальных
органов ПФР за предоставление государственной услуги

64. Должностные лица ПФР и территориальных органов ПФР несут персональную ответственность за предоставление государственной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления государственной услуги, установленных настоящим Административным регламентом.
Персональная ответственность должностного лица определяется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями законодательства.
Должностные лица ПФР и территориальных органов ПФР при предоставлении государственной услуги руководствуются положениями законодательства Российской Федерации и настоящего Административного регламента.
65. Должностные лица ПФР и территориальных органов ПФР при предоставлении государственной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут за это ответственность, установленную законодательством.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
государственной услуги

66. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).
Все плановые проверки должны осуществляться регулярно. Ежемесячно ПФР и территориальными органами ПФР проводится анализ предоставления государственной услуги, в результате которого должны приниматься необходимые меры по устранению недостатков в организации предоставления государственной услуги.
67. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться со стороны заявителей путем направления в адрес ПФР, территориального органа ПФР:
1) предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления ПФР и территориальными органами ПФР государственной услуги;
2) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в организации работы территориальных органов ПФР, их должностных лиц по предоставлению государственной услуги;
3) жалоб по фактам нарушения должностными лицами территориальных органов ПФР прав, свобод или законных интересов заявителей.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) ПФР, территориального органа ПФР,
предоставляющего государственную услугу,
а также их должностных лиц

Информация для заявителя о его праве
на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) ПФР, территориального органа ПФР,
предоставляющего государственную услугу, их должностных
лиц и решений, принятых (осуществляемых)
при предоставлении государственной услуги

68. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ПФР, и (или) территориальных органов ПФР, их должностных лиц при предоставлении государственной услуги (далее - жалоба).

Предмет жалобы

69. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование предоставления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
7) отказ территориального органа ПФР, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Органы ПФР и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

70. Жалоба подается в ПФР и (или) в территориальный орган ПФР, предоставляющий государственную услугу.
В ПФР и (или) территориальных органах ПФР, предоставляющих государственную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
1) прием и рассмотрение жалоб;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
71. ПФР и (или) территориальные органы ПФР, предоставляющие государственную услугу, обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих государственную услугу, их должностных лиц посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственной услуги, на их официальных сайтах, на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих государственную услугу, их должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб (далее - соглашение о взаимодействии);
(пп. 4 в ред. Приказа Минтруда России от 22.10.2013 N 550н)
5) формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

72. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель имеет право обратиться с жалобой в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, через многофункциональный центр, или в электронном виде:
1) в ПФР - на решение и действие (бездействие) должностного лица ПФР;
2) в ПФР - на решение и действие (бездействие) территориального органа ПФР, его должностного лица;
3) к руководителю территориального органа ПФР - на решение и действие (бездействие) должностного лица территориального органа ПФР.
73. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решения и действия (бездействия) ПФР и (или) территориального органа ПФР, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц является подача заявителем жалобы.
74. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ПФР, территориального органа ПФР, их должностных лиц при предоставлении государственной услуги;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ПФР, территориального органа ПФР, их должностных лиц при предоставлении государственной услуги. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
75. В случае если жалоба подается через представителя пенсионера, также представляется документ, подтверждающий полномочия представителя на осуществление действий от имени пенсионера. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени пенсионера, может быть представлена оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность.
76. Прием жалоб в письменной форме осуществляется ПФР, территориальными органами ПФР в месте предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление о предоставлении государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат предоставления указанной государственной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных услуг.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
77. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) сайта ПФР или территориального органа ПФР, предоставляющего государственную услугу, в сети Интернет;
2) единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 75 настоящего Административного регламента, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документа, удостоверяющего личность заявителя, не требуется.
(п. 77 в ред. Приказа Минтруда России от 22.10.2013 N 550н)
78. Жалоба рассматривается территориальным органом ПФР, предоставляющим государственную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) данного органа, его должностного лица. В случае если обжалуются решения руководителя территориального органа ПФР, предоставляющего государственную услугу, жалоба подается в вышестоящий орган ПФР (в порядке подчиненности) и рассматривается им в порядке, предусмотренном настоящим Административным регламентом.
79. В случае если жалоба подана заявителем в ПФР и (или) территориальный орган ПФР, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
80. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр. При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в территориальный орган ПФР, предоставляющий государственную услугу, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и территориальным органом ПФР, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим Административным регламентом территориальным органом ПФР, предоставляющим государственную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в территориальном органе ПФР, предоставляющем государственную услугу.

Сроки рассмотрения жалобы

81. Жалоба подлежит обязательной регистрации не позднее следующего рабочего дня с момента ее поступления в ПФР, территориальный орган ПФР.
82. При обращении заявителя с жалобой в письменной форме или в форме электронного документа срок ее рассмотрения не должен превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования заявителем отказа территориального органа ПФР, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат рассмотрения жалобы ПФР или территориальным
органом ПФР

83. По результатам рассмотрения жалобы ПФР или территориальный орган ПФР принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта ПФР или территориального органа ПФР.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата предоставления государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

84. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
85. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом ПФР или территориального органа ПФР, предоставляющего государственную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее одного дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица ПФР или территориального органа ПФР, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
86. ПФР, уполномоченный на рассмотрение жалобы территориальный орган ПФР отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
87. ПФР, уполномоченный на рассмотрение жалобы территориальный орган ПФР вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

88. Заявители имеют право обратиться в ПФР и (или) территориальный орган ПФР за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в письменной форме по почте, через многофункциональный центр, с использованием сети Интернет, сайта ПФР, единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также на личном приеме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы

89. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационных стендах в местах предоставления государственных услуг, на сайте ПФР, едином портале государственных и муниципальных услуг.





Приложение N 1

СВЕДЕНИЯ
О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (ПФР), ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

  N  
 п/п 
  Наименование   
 территориальных 
   органов ПФР   
  Почтовый адрес  
     Телефон      
       Факс       
  1  
        2        
        3         
        4         
        5         
 1.  
Государственное  
учреждение -     
Отделение ПФР по 
Республике       
Карелия          
ул. Кирова, д. 23,
г. Петрозаводск,  
Республика        
Карелия,          
185910            
 8 (8142) 795275  
 8 (8142) 764107  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Петрозаводске 
Республики       
Карелия          
ул. Кондопожская, 
д. 9,             
г. Петрозаводск,  
Республика        
Карелия,          
185910            
 8 (8142) 795900  
 8 (8142) 771412  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Прионежском      
районе Республики
Карелия          
ул. Чапаева,      
д. 5,             
г. Петрозаводск,  
Республика        
Карелия,          
185910            
 8 (8142) 795401  
 8 (8142) 795400  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Кондопога     
Республики       
Карелия          
ул. Пролетарская, 
д. 20,            
г. Кондопога,     
Республика        
Карелия,          
186200            
 8 (81451) 20800  
 8 (81451) 20827  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Пудожском районе 
Республики       
Карелия          
ул. Комсомольская,
д. 16, г. Пудож,  
Республика        
Карелия,          
186150            
 8 (81452) 51685  
 8 (81452) 51753  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Суоярвском районе
Республики       
Карелия          
ул. Победы, д. 15,
г. Суоярви,       
Республика        
Карелия,          
186870            
 8 (81457) 51066  
 8 (81457) 51550  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Муезерском районе
Республики       
Карелия          
ул. Гагарина,     
д. 32,            
п. Муезерский,    
Республика        
Карелия,          
186960            
 8 (81455) 21875  
 8 (81455) 21161  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Олонец        
Республики       
Карелия          
ул. Комсомольская,
д. 2, г. Олонец,  
Республика        
Карелия,          
186000            
 8 (81436) 44003  
 8 (81436) 44003  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Питкяранта    
Республики       
Карелия          
ул. Победы, д. 12,
г. Питкяранта,    
Республика        
Карелия,          
186810            
 8 (81433) 42886  
 8 (81433) 44277  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Сортавала     
Республики       
Карелия          
ул. Комсомольская,
д. 9,             
г. Сортавала,     
Республика        
Карелия,          
186970            
 8 (81430) 24686  
 8 (81430) 47714  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Лахденпохском    
районе           
Республики       
Карелия          
ул. Советская,    
д. 7а,            
г. Лахденпохья,   
Республика        
Карелия,          
186730            
 8 (81450) 23743  
 8 (81450) 22334  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Медвежьегорском  
районе           
Республики       
Карелия          
ул. Дзержинского, 
д. 19/2,          
г. Медвежьегорск, 
Республика        
Карелия,          
186350            
 8 (81434) 50400  
 8 (81434) 50410  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Калевальском     
районе           
Республики       
Карелия          
ул. Советская,    
д. 11,            
пгт Калевала,     
Республика        
Карелия,          
186910            
 8 (81454) 41555  
 8 (81454) 41555  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Кемском районе   
Республики       
Карелия          
пр. Пролетарский, 
д. 21, г. Кемь,   
Республика        
Карелия,          
186430            
 8 (81458) 57283  
 8 (81458) 57297  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Сегеже        
Республики       
Карелия          
ул. Лесная, д.    
2а, г. Сегежа,    
Республика        
Карелия, 186420   
 8 (81431) 46400  
 8 (81431) 46400  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Беломорском      
районе           
Республики       
Карелия          
ул. Первомайская, 
д. 8,             
г. Беломорск,     
Республика        
Карелия,          
186500            
 8 (81437) 53557  
 8 (81437) 54173  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Лоухском районе  
Республики       
Карелия          
ул. Шмагрина,     
д. 19, п. Лоухи,  
Республика        
Карелия,          
186660            
 8 (81439) 51392  
 8 (81439) 51773  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Пряжинском       
районе           
Республики       
Карелия          
ул.  Строительная,
д. 6, пгт Пряжа,  
Республика        
Карелия,          
186120            
 8 (81456) 31473  
 8 (81456) 32307  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Костомукша    
Республики       
Карелия          
ул. Калевала,     
д. 17,            
г. Костомукша,    
Республика        
Карелия,          
186150            
 8 (81459) 97911  
 8 (81459) 97904  
 2.  
Государственное  
учреждение -     
Отделение ПФР по 
Республике Коми  
ул. Кирова, д. 36,
г. Сыктывкар,     
Республика Коми,  
167983            
 8 (8212) 291713  
 8 (8212) 440205  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Сыктывкаре    
Республики Коми  
ул. Кирова, д. 36,
г. Сыктывкар,     
Республика Коми,  
167983            
 8 (8212) 291831  
 8 (8212) 244773  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Воркуте       
Республики Коми  
ул. Московская,   
д. 25,            
г. Воркута,       
Республика Коми,  
169901            
 8 (82151) 93244  
 8 (82151) 30112  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Инте          
Республики Коми  
ул. Мира, д. 13,  
г. Инта,          
Республика Коми,  
169840            
 8 (82145) 60701  
 8 (82145) 62781  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Печоре        
Республики Коми  
ул. О. Кошевого,  
д. 12, г. Печора, 
Республика Коми,  
169600            
 8 (82142) 72263  
 8 (82142) 72328  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Ухте          
Республики Коми  
ул. Первомайская, 
д. 3, г. Ухта,    
Республика Коми,  
169300            
 8 (8216) 795931  
 8 (8216) 752415  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Сыктывдинском    
районе           
Республики Коми  
ул. Трудовая,     
д. 18,            
с. Выльгорт,      
Сыктывдинский     
район, Республика 
Коми, 168220      
 8 (82130) 71779  
 8 (82130) 71707  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Сысольском       
районе           
Республики Коми  
ул. Победы, д. 3, 
с. Визинга,       
Сысольский район, 
Республика Коми,  
168100            
 8 (82131) 92287  
 8 (82131) 92609  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Койгородском     
районе           
Республики Коми  
ул. Советская,    
д. 40а,           
с. Койгородок,    
Койгородский      
район, Республика 
Коми, 168170      
 8 (82132) 91568  
 8 (82132) 91568  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Прилузском районе
Республики Коми  
ул. Мира, д. 94,  
с. Объячево,      
Прилузский район, 
Республика Коми,  
168130            
 8 (82133) 22884  
 8 (82133) 22884  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Корткеросском    
районе           
Республики Коми  
ул. Советская,    
д. 224,           
с. Корткерос,     
Корткеросский     
район, Республика 
Коми, 168020      
 8 (82136) 92877  
 8 (82136) 92180  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР   
в Усть-Куломском 
районе           
Республики Коми  
ул. Советская,    
д. 55 г, с. Усть- 
Кулом, Усть-      
Куломский район,  
Республика Коми,  
168060            
 8 (82137) 93475  
 8 (82137) 94754  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Троицко-         
Печорском районе 
Республики Коми  
ул. Мичурина,     
д. 2, пгт Троицко-
Печорск,          
Республика Коми,  
169420            
 8 (82138) 91273  
 8 (82138) 91157  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Усть-Вымском     
районе           
Республики Коми  
ул. Центральная,  
д. 129, с. Айкино,
Усть-Вымский      
район,            
Республика Коми,  
169040            
 8 (82134) 21071  
 8 (82134) 21941  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР   
в Удорском районе
Республики Коми  
ул. Н. Трофимовой,
д. 15а, с. Кослан,
Удорский район,   
Республика Коми,  
169240            
 8 (82135) 34122  
 8 (82135) 33660  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Княжпогостском   
районе           
Республики Коми  
ул.               
Коммунистическая, 
д. 38, г. Емва,   
Княжпогостский    
район, Республика 
Коми, 169200      
 8 (82139) 24948  
 8 (82139) 24759  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Ижемском районе  
Республики Коми  
ул. Советская,    
д. 59, с. Ижма    
Ижемского района, 
Республика Коми,  
169460            
 8 (82140) 94903  
 8 (82140) 94842  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Усть-Цилемском   
районе           
Республики Коми  
Новый квартал,    
д. 24а, с. Усть-  
Цильма, Усть-     
Цилемский район,  
Республика Коми,  
169480            
 8 (82141) 92167  
 8 (82141) 92166  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Вуктыле       
Республики Коми  
ул. Комсомольская,
д. 5, г. Вуктыл,  
Республика Коми,  
169570            
 8 (82146) 21361  
 8 (82146) 21993  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Усинске       
Республики Коми  
ул. Приполярная,  
д. 12а,           
г. Усинск,        
Республика Коми,  
169710            
 8 (82144) 20540  
 8 (82144) 428150 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Сосногорске   
Республики Коми  
пер. Сосновский,  
д. 3а, г.         
Сосногорск,       
Республика Коми,  
169500            
 8 (82149) 50277  
 8 (82149) 50411  
 3.  
Государственное  
учреждение -     
Отделение ПФР по 
Архангельской    
области          
Набережная        
Северной Двины,   
д. 28,            
г. Архангельск,   
163000            
8 (8182) 21-77-00 
8 (8182) 20-69-19 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Архангельске  
Архангельской    
области          
пр. Ломоносова, д.
60, г.            
Архангельск,      
163000            
8 (8182) 21-60-01 
8 (8182) 27-16-61 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Вельском районе  
Архангельской    
области          
ул. 1 Мая, д. 2,  
г. Вельск,        
Архангельская     
область, 165150   
8 (81836) 6-42-27 
8 (81836) 6-21-04 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Верхнетоемском   
районе           
Архангельской    
области          
ул. Кировская, д. 
9, с. Верхняя     
Тойма,            
Верхнетоемский    
район,            
Архангельская     
область, 165500   
8 (81854) 3-22-14 
8 (81854) 3-22-15 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Виноградовском   
районе           
Архангельской    
области          
ул. Хаджи-Мурата, 
д. 16б, п.        
Двинской Березник,
Виноградовский    
район,            
Архангельская     
область, 164570   
8 (81831) 2-15-37 
8 (81831) 2-27-60 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Каргопольском    
районе           
Архангельской    
области          
ул. Ленина, д. 63,
г. Каргополь,     
Архангельская     
область, 164110   
8 (81841) 2-17-68 
8 (81841) 2-17-68 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Коношском районе 
Архангельской    
области          
пр. Октябрьский,  
д. 55, п. Коноша, 
Коношский район,  
Архангельская     
область, 164010   
8 (81858) 2-16-77 
8 (81858) 2-35-78 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Коряжме       
Архангельской    
области          
ул. Ленина, д. 29,
г. Коряжма,       
Архангельская     
область, 165651   
8 (81850) 2-49-56 
8 (81850) 3-49-56 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Котлас и      
Котласском районе
Архангельской    
области          
ул. Карла Маркса, 
д. 3, г. Котлас,  
Архангельская     
область, 165300   
8 (81837) 4-45-15 
8 (81837) 5-12-15 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Красноборском    
районе           
Архангельской    
области          
ул. Гагарина, д.  
14,               
с. Красноборск,   
Красноборский     
район,            
Архангельская     
область, 165430   
8 (81840) 2-14-40 
8 (81840) 2-14-40 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Ленском районе   
Архангельской    
области          
ул. братьев       
Покровских, д. 36,
с. Яренск, Ленский
район,            
Архангельская     
область, 165780   
8 (81859) 2-32-59 
8 (81859) 3-33-59 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Новодвинске   
Архангельской    
области          
ул. Ворошилова, д.
30, г. Новодвинск,
Архангельская     
область, 164902   
8 (81852) 4-36-10 
8 (81852) 4-54-64 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Няндомском районе
Архангельской    
области          
ул. Фадеева, д.   
2в, г. Няндома,   
Архангельская     
область, 164100   
8 (81838) 6-12-72 
8 (81838) 6-12-72 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Онежском районе  
Архангельской    
области          
ул. Гагарина, д.  
46, г. Онега,     
Архангельская     
область, 164840   
8 (81839) 2-24-39 
8 (81839) 2-44-39 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Пинежском районе 
Архангельской    
области          
ул. Абрамова, д.  
30, с. Карпогоры, 
Пинежский район,  
Архангельская     
обл., 164600      
8 (81856) 2-21-11 
8 (81856) 3-15-34 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Плесецком районе 
Архангельской    
области          
ул. Ленина, д. 28,
п. Плесецк,       
Плесецкий район,  
Архангельская     
область, 164260   
8 (81832) 7-17-51 
8 (81832) 7-34-76 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Приморском районе
Архангельской    
области          
пр. Ломоносова,   
д. 30,            
г. Архангельск,   
163002            
8 (8182) 64-36-77 
8 (8182) 64-36-77 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Северодвинске 
Архангельской    
области          
ул. Ломоносова, д.
105, г.           
Северодвинск,     
Архангельская     
область, 164522   
8 (8184) 55-00-33,
     55-14-30     
8 (8184) 21-33-47 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Устьянском районе
Архангельской    
области          
ул. Ленина, д. 21,
п. Октябрьский,   
Устъянский район, 
Архангельская     
область, 165210   
8 (81855) 5-16-99 
8 (81855) 5-27-58 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Холмогорском     
районе           
Архангельской    
области          
ул. Шубина, д.    
22а, с. Холмогоры,
Холмогорский      
район,            
Архангельская     
область, 164530   
8 (81830) 2-32-60 
8 (81830) 3-33-60 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Шенкурском районе
Архангельской    
области          
ул. Ломоносова, д.
27, г. Шенкурск,  
Архангельская     
область, 165160   
8 (81851) 9-12-94 
8 (81851) 9-13-94 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР в      
Вилегодском      
районе           
Архангельской    
области          
ул. Советская, д. 
34, с. Ильинско-  
Подомское,        
Вилегодский район,
Архангельская     
область, 164680   
8 (81843) 2-19-41 
8 (81843) 3-12-40 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР в      
Мезенском районе 
Архангельской    
области          
пр. Первомайский, 
д. 110а, г.       
Мезень,           
Архангельская     
область, 164750   
8 (81848) 9-24-58 
8 (81848) 9-15-20 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР в      
г. Мирном        
Архангельской    
области          
ул. Ленина, д. 33,
г. Мирный,        
Архангельская     
область, 164170   
8 (81834) 5-26-40 
8 (81834) 5-26-40 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР в      
Лешуконском      
районе           
Архангельской    
области          
пер. Спортивный,  
д. 11, с.         
Лешукоское,       
Лешуконский район,
Архангельская     
область, 164670   
8 (81833) 2-25-35 
8 (81833) 3-25-35 
4.   
Государственное  
учреждение -     
Отделение ПФР по 
Ненецкому        
автономному      
округу           
ул. Ленина, д. 21,
г. Нарьян-Мар,    
Ненецкий          
автономный        
округ, 166000     
 8 (81853) 45771  
 8 (81853) 42353  
5.   
Государственное  
учреждение -     
Отделение ПФР по 
Мурманской       
области          
ул. Полярные Зори,
д. 26, г.         
Мурманск, 183025  
8 (8152) 40-37-86 
8 (8152) 40-37-99 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
ЗАТО г. Северо-  
морске Мурманской
области          
ул. Кирова, д. 2а,
г. Североморск,   
Мурманская        
область, 184602   
8 (81537) 4-49-68 
8 (81537) 4-37-30 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Кольском районе  
Мурманской       
области          
ул. Победы, д. 9, 
г. Кола,          
Мурманская        
область, 184381   
8 (81553) 3-39-21 
8 (81553) 3-20-46 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Мончегорске   
Мурманской       
области          
ул. Комсомольская,
д. 7а,            
г. Мончегорск,    
Мурманская        
область, 184500   
8 (81536) 7-35-47 
8 (81536) 7-20-56 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Оленегорске   
Мурманской       
области          
ул. Строительная, 
д. 34а,           
г. Оленегорск,    
Мурманская        
область, 184533   
8 (81552) 5-29-38 
8 (81552) 5-09-12 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Апатиты       
Мурманской       
области          
ул. Ферсмана,     
д. 35, г. Апатиты,
Мурманская        
область, 184209   
8 (81555) 6-22-00 
8 (81555) 6-25-26 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Кандалакше    
Мурманской       
области          
ул. Первомайская, 
д. 8,             
г. Кандалакша,    
Мурманская        
область, 184042   
 8 (81533) 92180  
8 (81533) 9-51-85 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Печенгском районе
Мурманской       
области          
пр. Гвардейский,  
д. 11, пгт Никель,
Печенгский        
район, Мурманская 
область, 184421   
8 (81554) 5-10-88 
8 (81554) 4-06-36 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР в      
Ловозерском      
районе Мурманской
области          
ул. Вокуева, д. 1,
с. Ловозеро,      
Мурманская        
область, 184592   
8 (81538) 4-04-67 
 8 (81538) 40-702 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Ковдорском районе
Мурманской       
области          
ул. Победы, д. 4, 
г. Ковдор,        
Мурманская        
область, 184141   
8 (81535) 7-30-16 
 8 (81535) 50122  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
ЗАТО г. Снежно-  
горске Мурманской
области          
ул. Павла         
Стеблина, д. 18,  
оф. 36,           
г. Снежногорск-2, 
Мурманская        
область, 184682   
8 (81530) 6-00-68 
8 (81530) 6-02-40 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Кировске      
Мурманской       
области          
ул. Юбилейная, д. 
8а, г. Кировск,   
Мурманская        
область, 184250   
8 (88153) 19-40-08
8 (81531) 5-52-19 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Полярные Зори 
Мурманской       
области          
ул. Ломоносова, д.
4, г. Полярные    
Зори, Мурманская  
область, 184230   
8 (81532) 7-17-34 
8 (81532) 7-16-47 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР в      
Терском районе   
Мурманской       
области          
ул. Беломорская,  
д. 6, п. Умба,    
Терский район,    
Мурманская обл.,  
184703            
8 (81559) 5-00-06 
8 (81559) 5-00-06 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР в ЗАТО 
г. Полярном      
Мурманской       
области          
ул. Советская, д. 
18, кв. 17, г.    
Полярный,         
Мурманская        
область, 184650   
8 (81551) 7-02-16 
 8 (81551) 70-216 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Октябрьском      
округе г.        
Мурманска        
ул. Тарана, д. 23,
г. Мурманск,      
183025            
8 (8152) 40-86-40 
8 (8152) 40-86-05 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Ленинском округе 
г. Мурманска     
ул. Лобова, д. 9, 
г. Мурманск,      
183034            
8 (8152) 22-73-29 
8 (8152) 22-73-30 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Первомайском     
округе г.        
Мурманска        
пр. Кольский, д.  
176/1, г.         
Мурманск, 183052  
8 (8152) 52-15-07 
8 (8152) 25-37-83 
6.   
Государственное  
учреждение -     
Отделение ПФР по 
Пермскому краю   
ул. Революции, д. 
66, г. Пермь,     
Пермский          
край, 614990      
8 (342) 239-24-25 
8 (342) 239-24-25 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР в      
Гайнском районе  
Пермского края   
ул. Дзержинского, 
д. 25, п. Гайны,  
Пермский край,    
619650            
8 (34245) 2-10-66 
8 (34245) 2-14-75 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР в      
Косинском районе 
Пермского края   
ул. Ленина, д. 68,
с. Коса, Пермский 
край, 619430      
8 (34298) 2-11-06 
8 (34298) 2-12-94 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР в      
Кочевском районе 
Пермского края   
ул. Калинина, д.  
5, с. Кочево,     
Пермский край,    
619320            
8 (34293) 29-19-49
8 (34293) 9-18-22 
7.   
Государственное  
учреждение -     
Отделение ПФР по 
Тюменской области
ул. Республики, д.
83а, г. Тюмень,   
625048            
 8 (3452) 270-845 
 8 (3452) 270-845 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР в      
Уватском районе  
Тюменской области
ул. Иртышская, д. 
19, с. Уват,      
Уватский район,   
Тюменская область,
626170            
8 (34561) 2-80-77 
8 (34561) 2-80-77 
8.   
Государственное  
учреждение -     
Отделение ПФР по 
Ханты-Мансийскому
автономному      
округу - Югре    
ул. Мира, д. 34,  
г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский  
автономный округ -
Югра, 628011      
8 (3467) 39-30-13 
8 (3467) 39-30-70 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Ханты-        
Мансийске Ханты- 
Мансийского      
автономного      
округа - Югры    
ул. Доронина, д.  
3, г. Ханты-      
Мансийск, Ханты-  
Мансийский        
автономный округ -
Югра, 628007      
 8 (3467) 393-146 
 8 (3467) 393-141 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Лангепасе     
Ханты-Мансийского
автономного      
округа - Югры    
ул. Ленина, д.    
23а, г. Лангепас, 
Ханты-Мансийский  
автономный округ -
Югра, 628672      
 8 (3467) 921-447 
 8 (3467) 928-278 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Мегионе Ханты-
Мансийского      
автономного      
округа - Югры    
ул. Кузьмина, д.  
4, г. Мегион,     
Ханты-Мансийский  
автономный округ -
Югра, 628685      
 8 (3466) 349-038 
 8 (3466) 324-920 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Нефтеюганске  
Ханты-Мансийского
автономного      
округа - Югры    
стр. 16, к. 2,    
пом. 4, г.        
Нефтеюганск,      
Пионерная         
промзона, Ханты-  
Мансийский        
автономный округ -
Югра, 628309      
 8 (3466) 349-039 
 8 (3466) 324-921 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Нижневартовске
Ханты-Мансийского
автономного      
округа - Югры    
ул. Дзержинского, 
д. 17б,           
г. Нижневартовск, 
Ханты-Мансийский  
автономный округ -
Югра, 628615      
 8 (3466) 495-439 
        -         

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Радужном      
Ханты-Мансийского
автономного      
округа - Югры    
2 мкрн, д. 25, а/я
58, г. Радужный,  
Ханты-Мансийский  
автономный округ -
Югра, 628464      
  8 (3467) 34293  
        -         

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Урае, Ханты-  
Мансийского      
автономного      
округа - Югры    
мкрн 2, д. 27, г. 
Урай, Ханты-      
Мансийский        
автономный округ -
Югра, 628285      
 8 (3467) 631-954 
 8 (3467) 631-939 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Нягани, Ханты-
Мансийского      
автономного      
округа - Югры    
ул. Сибирская, д. 
7/а, г. Нягань,   
Ханты-Мансийский  
автономный округ -
Югра, 628181      
 8 (3467) 252-843 
        -         

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Белоярском    
Ханты-Мансийского
автономного      
округа - Югры    
7 мкрн, д. 5, г.  
Белоярский,       
Ханты-Мансийский  
автономный округ -
Югра, 628160      
 8 (34670) 252-78 
 8 (34670) 230-06 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Когалыме,     
Ханты-Мансийского
автономного      
округа - Югры    
ул. Мира, д. 24,  
г. Когалым,       
Ханты-Мансийский  
автономный округ -
Югра, 628486      
 8 (3466) 723-887 
 8 (3466) 722-520 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Пыть-Яхе      
Ханты-Мансийского
автономного      
округа - Югра    
ул. Николая       
Самардакова,      
д. 7, г. Пыть-Ях, 
Ханты-Мансийский  
автономный округ -
Югра, 628381      
 8 (3463) 421-263 
8 (3463) 42-04-69 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР в      
Березовском      
районе Ханты-    
Мансийского      
автономного      
округа - Югры    
ул. Авиаторов, д. 
20, офис N 1, пгт 
Березово, Ханты-  
Мансийский        
автономный округ -
Югра, 628140      
 8 (3467) 422-972 
 8 (3467) 423-001 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР в      
Кондинском районе
Ханты-Мансийского
автономного      
округа - Югры    
ул. Первомайская, 
д. 23, п.         
Междереченский,   
Ханты-Мансийский  
автономный округ -
Югра, 628200      
 8 (3467) 732-805 
 8 (3467) 732-269 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР в      
Октябрьском      
районе Ханты-    
Мансийского      
автономного      
округа - Югры    
ул. Советская, д. 
41, п.            
Октябрьское,      
Ханты-Мансийский  
автономный округ -
Югра, 628100      
 8 (3467) 821-311 
 8 (3467) 821-311 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР в      
Советском районе 
Ханты-Мансийского
автономного      
округа - Югры    
ул. Гастелло, д.  
39, г. Советский, 
Ханты-Мансийский  
автономный округ -
Югра, 628240      
 8 (3467) 531-906 
 8 (3467) 538-463 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Покачи Ханты- 
Мансийского      
автономного      
округа - Югры    
ул. Мира, д. 4/77,
а/я 78, г. Покачи,
Ханты-Мансийский  
автономный округ -
Югра, 628661      
 8 (3466) 970-950 
 8 (3466) 974-210 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Сургуте Ханты-
Мансийского      
автономного      
округа - Югры    
ул. Майская, д.   
8/1, г. Сургут,   
Ханты-Мансийский  
автономный округ -
Югра, 628403      
 8 (3462) 778-915 
 8 (3462) 778-903 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Югорске Ханты-
Мансийского      
автономного      
округа - Югры    
ул. Толстого, д.  
8, г. Югорск,     
Ханты-Мансийский  
автономный округ -
Югра, 628260      
 8 (34675) 62-202 
8 (34675) 571-029 
9.   
Отделение ПФР    
(государственное 
учреждение) по   
Ямало-Ненецкому  
автономному      
округу           
ул. Республики, д.
47, г. Салехард,  
Ямало-Ненецкий    
автономный округ, 
629007            
8 (34922) 3-68-01 
8 (34922) 3-69-32 

Управление ПФР   
(государственное 
учреждение) в г. 
Салехарде Ямало- 
Ненецкого        
автономного      
округа           
ул. Республики, д.
47, г. Салехард,  
Ямало-Ненецкий    
автономный округ, 
629007            
8 (34922) 3-69-01 
8 (34922) 3-69-01 

Управление ПФР   
(государственное 
учреждение) в г. 
Лабытнанги Ямало-
Ненецкого        
автономного      
округа           
ул. Гагарина, д.  
24, г. Лабытнанги,
Ямало-Ненецкий    
автономный округ, 
629400            
8 (34992) 2-36-13 
8 (34992) 2-36-13 

Управление ПФР   
(государственное 
учреждение) в г. 
Ноябрьске Ямало- 
Ненецкого        
автономного      
округа           
ул. Советская, д. 
41, г. Ноябрьск,  
Ямало-Ненецкий    
автономный округ, 
629806            
8 (3496) 39-67-00 
8 (3496) 42-47-66 

Управление ПФР   
(государственное 
учреждение) в г. 
Губкинский Ямало-
Ненецкого        
автономного      
округа           
мкрн 4, д. 31, г. 
Губкинский, Ямало-
Ненецкий          
автономный округ, 
629830            
8 (34936) 3-03-17 
8 (34936) 3-03-17 

Управление ПФР   
(государственное 
учреждение) в г. 
Новом Уренгое    
Ямало-Ненецкого  
автономного      
округа           
ул.               
Индустриальная,   
д. 4, г. Новый    
Уренгой, Ямало-   
Ненецкий          
автономный округ, 
629300            
8 (3494) 22-16-45 
8 (3494) 22-16-45 

Управление ПФР   
(государственное 
учреждение) в    
Надымском районе 
Ямало-Ненецкого  
автономного      
округа           
ул. Заводская, д. 
2б, г. Надым,     
Ямало-Ненецкий    
автономный округ, 
629730            
8 (3499) 52-55-80 
8 (3499) 52-52-80 

Отдел ПФР        
(государственное 
учреждение) в г. 
Муравленко Ямало-
Ненецкого        
автономного      
округа           
ул. Муравленко, д.
31, г. Муравленко,
Ямало-Ненецкий    
автономный округ, 
629603            
8 (34938) 2-25-61 
8 (34938) 2-25-61 

Управление ПФР   
(государственное 
учреждение) в    
Пуровском районе 
Ямало-Ненецкого  
автономного      
округа           
мкрн Геолог, д. 2,
кв. 1, г. Тарко-  
Сале, Пуровский   
район, Ямало-     
Ненецкий          
автономный округ, 
629850            
8 (34997) 2-58-17 
8 (34997) 2-58-17 

Отдел ПФР        
(государственное 
учреждение) в    
Красноселькупском
районе Ямало-    
Ненецкого        
автономного      
округа           
ул. Нагорная, д.  
55/2, с.          
Красноселькуп,    
Ямало-Ненецкий    
автономный округ, 
629380            
8 (34932) 2-14-65 
8 (34932) 2-14-65 

Отдел ПФР        
(государственное 
учреждение) в    
Приуральском     
районе Ямало-    
Ненецкого        
автономного      
округа           
ул. Первомайская, 
д. 16, с. Аксарка,
Приуральский      
район, Ямало-     
Ненецкий          
автономный округ, 
629620            
8 (34993) 2-24-23 
8 (34993) 2-24-23 

Отдел ПФР        
(государственное 
учреждение) в    
Тазовском районе 
Ямало-Ненецкого  
автономного      
округа           
ул. Пушкина д. 36,
п. Тазовский,     
Тазовский район,  
Ямало-Ненецкий    
автономный округ, 
629350            
8 (34940) 2-12-42 
8 (34940) 2-14-42 

Отдел ПФР        
(государственное 
учреждение) в    
Шурышкарском     
районе Ямало-    
Ненецкого        
автономного      
округа           
ул.               
Архангельского,   
д. 14а, с. Мужи,  
Шурышкарский      
район, Ямало-     
Ненецкий          
автономный округ, 
629640            
8 (34994) 2-18-86 
8 (34994) 2-18-86 

Отдел ПФР        
(государственное 
учреждение) в    
Ямальском районе 
Ямало-Ненецкого  
автономного      
округа           
ул. Советская, д. 
8, с. Яр-Сале,    
Ямальский район,  
Ямало-Ненецкий    
автономный округ, 
629700            
8 (34996) 3-10-44 
8 (34996) 3-09-41 
10.  
Государственное  
учреждение -     
Отделение ПФР по 
Республике Алтай 
пр.               
Коммунистический, 
д. 15/1, г. Горно-
Алтайск,          
Республика Алтай, 
649000            
 8 (38822) 270-41 
 8 (38822) 285-37 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Кош-Агачском     
районе Республики
Алтай            
ул. Советская, д. 
14, с. Кош-Агач,  
Республика Алтай, 
649780            
 8 (38842) 226-98 
 8 (38842) 227-61 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Улаганском районе
Республики Алтай 
ул. Санаа,        
д. 10/1, с.       
Улаган,           
Республика Алтай, 
649750            
 8 (38846) 226-71 
 8 (38846) 221-12 
11.  
Государственное  
учреждение -     
Отделение ПФР по 
Республике       
Бурятия          
ул.               
Коммунистическая, 
д. 45а, г. Улан-  
Удэ, Республика   
Бурятия, 670000   
 8 (3012) 291-201 
 8 (3012) 216-409 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Баргузинском     
районе Республики
Бурятия          
ул. Братьев       
Козулиных, д.     
84, п. Баргузин,  
Баргузинский      
район, Республика 
Бурятия, 671610   
 8 (30131) 41234  
 8 (30131) 41234  

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР в      
Баунтовском      
эвенкийском      
районе Республики
Бурятия          
ул. Комсомольская,
д. 6, п. Багдарин,
Баунтовский       
эвенкийский район,
Республика        
Бурятия, 671510   
 8 (30153) 41385  
 8 (30153) 41886  

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР в      
Курумканском     
районе Республики
Бурятия          
ул. Балдакова, д. 
13, с. Курумкан,  
Курумканский      
район, Республика 
Бурятия, 671640   
 8 (30149) 41547  
 8 (30149) 41217  

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР в      
Муйском районе   
Республики       
Бурятия          
пер. Речной, д. 2,
п. Таксимо,       
Муйский район,    
Республика        
Бурятия, 671561   
 8 (30132) 55374  
 8 (30132) 55361  

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР в      
Окинском районе  
Республики       
Бурятия          
ул. Комсомольская,
д. 47а, с. Орлик, 
Окинский район,   
Республика        
Бурятия, 671030   
 8 (30150) 51438  
 8 (30150) 51153  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Северобайкаль-
ске и            
Северобайкальском
районе Республики
Бурятия          
просп. 60 лет     
СССР, д. 28, г.   
Северобайкальск,  
Республика        
Бурятия, 671701   
 8 (30130) 22829  
 8 (30130) 21442  
12.  
Государственное  
учреждение -     
Отделение ПФР по 
Республике Тыва  
ул. Кочетова, д.  
18, г. Кызыл,     
Республика Тыва,  
667000            
 8 (39422) 961-04 
 8 (39422) 960-64 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Бай-Тайгинском   
районе Республики
Тыва             
ул. Степная, д.   
19, кв. 1, с.     
Тээли, Бай-Тай-   
гинский район,    
Республика Тыва,  
668010            
8 (39442) 2-12-21 
8 (39442) 2-18-46 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Барун-Хемчикском 
районе Республики
Тыва             
ул. Чадамба, д.   
20, пос. Кызыл-   
Мажалык, Барун-   
Хемчикский район, 
Республика Тыва,  
668040            
8 (39441) 2-18-52 
8 (39441) 2-17-04 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Дзун-Хемчикском  
районе Республики
Тыва             
ул. Сергей Шойгу, 
д. 41, г. Чадан,  
Дзун-Хемчикский   
район, Республика 
Тыва, 668110      
8 (39434) 2-12-45 
8 (39434) 2-11-75 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Каа-Хемском      
районе Республики
Тыва             
ул. Енисейская, д.
180, с. Сарыг-Сеп,
Каа-Хемский       
район, Республика 
Тыва, 668410      
8 (39432) 2-25-98 
8 (39432) 2-24-73 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Кызылском районе 
Республики Тыва  
ул. Мелиораторов, 
д. 15, п. Каа-Хем,
Кызылский район,  
Республика Тыва,  
668901            
8 (39422) 9-16-01 
8 (39422) 9-19-90 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Монгун-Тайгинском
районе           
Республики Тыва  
ул. Кыргыса       
Шомбула, д. 35, с.
Мугур-Аксы,       
Монгун-Тайгинский 
район, Республика 
Тыва, 668020      
8 (39451) 2-24-41 
8 (39451) 2-24-10 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Овюрском районе  
Республики Тыва  
ул. Арланмая,     
д. 20а,           
с. Хандагайты,    
Овюрский район,   
Республика Тыва,  
668130            
8 (39444) 2-11-43 
8 (39444) 2-16-25 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Пий-Хемском      
районе Республики
Тыва             
ул. Красных       
партизан, д. 21,  
г. Туран, Пий-    
Хемский район,    
Республика Тыва,  
668510            
8 (39435) 2-11-85 
8 (39435) 2-11-85 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Сут-Хольском     
районе Республики
Тыва             
ул. Победы, д. 8, 
с. Суг-Аксы, Сут- 
Хольский район,   
Республика Тыва,  
668118            
8 (39445) 2-11-52 
8 (39445) 2-11-52 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР   
в Тандинском     
районе Республики
Тыва             
ул. Горького, д.  
29, с. Бай-Хаак,  
Тандинский        
район, Республика 
Тыва, 668310      
8 (39437) 2-14-68 
8 (39437) 2-14-68 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР   
в Тес-Хемском    
районе Республики
Тыва             
ул. Дружбы, д. 30,
с. Самагалтай Тес-
Хемский район,    
Республика Тыва,  
668360            
8 (39438) 2-14-62 
8 (39438) 2-14-62 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР   
в Тоджинском     
районе Республики
Тыва             
ул. Октябрьская,  
д. 16, Тоджинский 
район, Республика 
Тыва, 668530      
8 (39450) 2-12-42 
8 (39450) 2-16-61 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР   
в Улуг-Хемском   
районе Республики
Тыва             
ул. Октябрьская,  
д. 1, г. Шагонар, 
Улуг-Хемский      
район, Республика 
Тыва, 668210      
8 (39436) 2-18-59 
8 (39436) 2-13-46 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Чеди-Хольском    
районе Республики
Тыва             
ул. Мира, д. 11,  
п. Хову-Аксы,     
Чеди-Хольский     
район, Республика 
Тыва, 668330      
8 (39452) 2-23-85 
8 (39452) 2-23-85 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Эрзинском районе 
Республики Тыва  
ул. Мугур, д. 8,  
с. Эрзин,         
Эрзинский         
район, Республика 
Тыва, 668380      
8 (39439) 2-21-73 
8 (39439) 2-21-73 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Ак-Довурак    
Республики Тыва  
ул. Данзырык      
Калдароола, д.    
23, г. Ак-Довурак,
Республика Тыва,  
668045            
8 (39433) 2-15-30 
8 (39433) 2-15-30 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Кызыле        
Республики Тыва  
ул.               
Красноармейская,  
д. 146, г. Кызыл, 
Республика Тыва,  
667000            
8 (39422) 9-62-01 
 8 (39422) 230-43 
13.  
Отделение        
Пенсионного фонда
Российской       
Федерации        
(государственное 
учреждение) по   
Красноярскому    
краю             
ул. Партизана     
Железняка, д. 44г,
г. Красноярск,    
Красноярский край,
660022            
8 (391) 258-00-01 
8 (391) 258-00-96 

Управление ПФР   
(государственное 
учреждение) в    
Таймырском       
Долгано-Ненецком 
муниципальном    
районе           
(межрайонное)    
Красноярского    
края             
ул. Советская, д. 
13, г. Дудинка,   
Красноярский край,
647000            
8 (39191) 3-31-95 
8 (39191) 3-20-05 

Управление ПФР   
(государственное 
учреждение) в    
Эвенкийском      
муниципальном    
районе           
(межрайонное)    
Красноярского    
края             
ул. 50 лет        
Октября, д. 38, п.
Тура, Красноярский
край, 648000      
8 (39170) 2-27-70 
8 (39170) 2-27-70 

Управление ПФР   
(государственное 
учреждение) в г. 
Норильске        
Красноярского    
края             
ул. Орджоникидзе, 
д. 20а, г.        
Норильск,         
Красноярский край,
663318            
8 (3919) 47-06-10 
8 (3919) 22-83-63 

Отдел ПФР        
(государственное 
учреждение) в г. 
Игарке           
Красноярского    
края             
1-й мкрн, д. 2,   
г. Игарка,        
Красноярский      
край, 663200      
8 (39172) 2-11-31 
8 (39172) 2-33-79 

Отдел ПФР        
(государственное 
учреждение) в    
Туруханском      
районе           
Красноярского    
края             
ул. Пионерская, д.
15, с. Туруханск, 
Красноярский край,
663230            
8 (39190) 4-41-76 
8 (39190) 4-47-11 

Управление ПФР   
(государственное 
учреждение) в    
Северо-Енисейском
районе           
Красноярского    
края             
ул. Набережная, д.
1, п. Северо-     
Енисейский,       
Красноярский край,
663282            
8 (39160) 21-6-11 
8 (39160) 21-7-58 

Управление ПФР   
(государственное 
учреждение) в    
Кежемском районе 
Красноярского    
края             
пр. Ленинского    
Комсомола, д. 22а,
г. Кодинск,       
Красноярский край,
663491            
8 (39143) 7-00-18 
8 (39143) 7-00-18 

Управление ПФР   
(государственное 
учреждение) в    
Богучанском      
районе           
Красноярского    
края             
ул. Партизанская, 
д. 47, с.         
Богучаны,         
Красноярский край,
663430            
8 (39162) 2-19-51 
8 (39162) 2-26-10 

Управление ПФР   
(государственное 
учреждение) в    
Мотыгинском      
районе           
Красноярского    
края             
ул. Советская, д. 
111, п. Мотыгино, 
Красноярский край,
663400            
8 (39141) 23-4-72 
8 (39141) 22-4-75 

Управление ПФР   
(государственное 
учреждение) в г. 
Енисейске и      
Енисейском районе
Красноярского    
края             
ул. Ленина, д.    
104, г. Енисейск, 
Красноярский край,
663180            
8 (39195) 2-27-06 
8 (39195) 2-45-30 

Управление ПФР   
(государственное 
учреждение) в г. 
Лесосибирске     
Красноярского    
края             
ул. Мира, д. 4, г.
Лесосибирск,      
Красноярский край,
662547            
8 (39145) 5-17-16 
8 (39145) 5-49-01 
14.  
Отделение ПФР    
(государственное 
учреждение) по   
Иркутской области
ул. Декабрьских   
Событий, д. 92, г.
Иркутск, ГСП-46,  
664007            
8 (3952) 26-83-02 
8 (3952) 20-96-87 

Управление ПФР   
(государственное 
учреждение) в    
Бодайбинском     
районе Иркутской 
области          
ул. 30 лет Победы,
д. 38, г. Бодайбо,
Иркутская область,
666901            
8 (39561) 5-23-39 
8 (39561) 5-23-39 

Управление ПФР   
(государственное 
учреждение) в г. 
Братске и        
Братском районе  
Иркутской области
ул. Комсомольская,
д. 38а, а/я 912,  
г. Братск,        
Иркутская область,
665717            
8 (3953) 45-94-27 
8 (3953) 41-47-15 

Отдел ПФР        
(государственное 
учреждение) в    
Казачинско-      
Ленском районе   
Иркутской области
ул. Советская, д. 
4, с. Казачинское,
Иркутская область,
666511            
8 (39562) 4-18-83 
8 (39562) 4-12-33 

Отдел ПФР        
(государственное 
учреждение) в    
Катангском районе
Иркутской области
ул. Чкалова, д.   
11, с. Ербогачен, 
Иркутская область,
666611            
8 (39560) 2-18-22 
8 (39560) 2-12-61 

Управление ПФР   
(государственное 
учреждение) в    
Киренском районе 
Иркутской области
ул.               
Коммунистическая, 
д. 40, г. Киренск,
Иркутская область,
666703            
8 (39568) 4-37-32 
8 (39568) 4-37-32 

Управление ПФР   
(государственное 
учреждение) в    
Нижнеилимском    
районе Иркутской 
области          
2 квартал, д. 73, 
г. Железногорск-  
Илимский,         
Иркутская область,
665651            
8 (39566) 3-40-03 
8 (39566) 3-55-44 

Отдел ПФР        
(государственное 
учреждение) в    
Мамско-Чуйском   
районе Иркутской 
области          
ул. Первомайская, 
д. 10, п. Мама,   
Иркутская область,
666811            
8 (39569) 2-16-82,
     2-12-03      
8 (39569) 2-16-82 

Управление ПФР   
(государственное 
учреждение) в г. 
Усть-Илимске и   
Усть-Илимском    
районе Иркутской 
области          
ул. Дружбы        
Народов, д. 17,   
а/я 857, г. Усть- 
Илимск, Иркутская 
область, 666685   
8 (39535) 5-79-75 
8 (39535) 5-79-75 

Управление ПФР   
(государственное 
учреждение) в    
Усть-Кутском     
районе Иркутской 
области          
ул. Кирова, д.    
85а, г. Усть-Кут, 
Иркутская область,
666784            
8 (39565) 5-22-75 
8 (39565) 5-22-75 
15.  
Государственное  
учреждение -     
Отделение ПФР по 
Томской области  
пр. Кирова, д.    
41/1, г. Томск,   
634041            
8 (3822) 48-55-00 
8 (3822) 48-55-55 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР в г.   
Кедровый Томской 
области          
1 мкрн., стр. 015,
г. Кедровый,      
Томская область,  
636651            
8 (38250) 3-53-39 
8 (38250) 3-51-03 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Стрежевой     
Томской области  
2 мкрн., д. 239а, 
г. Стрежевой,     
Томская область,  
636780            
8 (38259) 3-18-60 
8 (38259) 3-25-49 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР в      
Александровском  
районе Томской   
области          
ул. Ленина, д. 7, 
с.                
Александровское,  
Томская область,  
636760            
8 (38255) 2-60-03 
8 (38255) 2-47-49 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР в      
Бакчарском районе
Томской области  
Трактовый пер., д.
32, с. Бакчар,    
Томская область,  
636200            
8 (38249) 2-30-33 
8 (38249) 2-25-99 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Верхнекетском    
районе Томской   
области          
ул. Гагарина, д.  
30, п. Белый Яр,  
Томская область,  
636500            
8 (38258) 2-30-60 
8 (38258) 2-25-37 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР - 
Управление ПФР в 
Каргасокском     
районе Томской   
области          
ул. Октябрьская,  
д. 97, с.         
Каргасок, Томская 
область, 636700   
8 (38253) 2-23-48 
8 (38253) 2-18-99 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Колпашевском     
районе Томской   
области          
ул. Кирова, д. 26,
г. Колпашево,     
Томская область,  
636460            
8 (38254) 5-30-89 
8 (38254) 5-81-66 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Кривошеинском    
районе Томской   
области          
ул. Октябрьская,  
д. 35, с.         
Кривошеино,       
Томская область,  
636300            
8 (38251) 2-29-70 
8 (38251) 2-26-65 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Молчановском     
районе Томской   
области          
ул. Димитрова, д. 
15, с. Молчаново, 
Томская область,  
636330            
8 (38256) 2-14-76 
8 (38256) 2-16-30 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Парабельском     
районе Томской   
области          
ул. Свердлова, д. 
18, с. Парабель,  
Томская область,  
636600            
8 (38252) 2-13-70 
8 (38252) 2-12-80 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР в      
Тельдетском      
районе Томской   
области          
ул. Парковая, д.  
5, с. Тегульдет,  
Томская область,  
636900            
8 (38246) 2-19-78 
8 (38246) 2-10-57 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР в      
Чаинском         
районе Томской   
области          
ул. Ленинская, д. 
11, с. Подгорное, 
Томская область,  
636400            
8 (38257) 2-14-86 
8 (38257) 2-12-36 
16.  
Государственное  
учреждение -     
Отделение ПФР по 
Забайкальскому   
краю             
ул. Чкалова, д.   
160б, г. Чита,    
Забайкальский     
край, 672051      
8 (3022) 36-94-04 
8 (3022) 35-72-68 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР по     
Каларскому району
Забайкальского   
края             
ул. Магистральная,
д. 22, с. Новая   
Чара, Каларский   
район,            
Забайкальский     
край, 674159      
 8 (30261) 23-505 
 8 (30261) 23-505 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР по     
Могочинскому     
и Тунгиро-       
Олекминскому     
районам          
Забайкальского   
края             
ул. Комсомольская,
д. 13, с. Могоча, 
Забайкальский     
край, 673732      
 8 (30241) 40-582 
 8 (30241) 40-582 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР ПФР по 
Тунгокоченскому  
району           
Забайкальского   
края             
ул. Советская, д. 
1 а, с. Верх-     
Усугли, Тунго-    
коченский район,  
Забайкальский     
край, 674100      
 8 (30264) 51-523 
 8 (30264) 51-523 
 17. 
Государственное  
учреждение -     
Отделение ПФР по 
Республике Саха  
(Якутия)         
ул. Чернышевского,
д. 4, г. Якутск,  
Республика Саха,  
677000            
8 (4112) 45-00-10 
8 (4112) 45-00-78 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Абыйском улусе   
(районе)         
Республики Саха  
(Якутия)         
ул. Корякина, д.  
7/2, п. Белая     
Гора, Абыйский    
улус, Республика  
Саха (Якутия),    
678890            
8 (41159) 2-13-79 
8 (41159) 2-13-79 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Алданском улусе  
(районе)         
Республики Саха  
(Якутия)         
ул. Достовалова,  
д. 5, г. Алдан,   
Республика Саха   
(Якутия), 678900  
8 (41145) 3-46-53 
8 (41145) 3-46-53 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Аллаиховском     
улусе (районе)   
Республики Саха  
(Якутия)         
ул. Мокровского,  
д. 2а, п.         
Чокурдах,         
Аллаиховский улус,
Республика Саха   
(Якутия), 678500  
8 (41158) 2-15-71 
8 (41158) 2-15-71 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Амгинском улусе  
(районе)         
Республики Саха  
(Якутия)         
ул. Партизанская, 
41, с. Амга,      
Амгинский улус,   
Республика Саха   
(Якутия), 678600  
8 (41142) 4-15-78 
8 (41142) 4-15-08 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Анабарском улусе 
(районе)         
Республики Саха  
(Якутия)         
ул. Молодежная, д.
16а, с. Саскылах, 
Анабарский улус,  
Республика Саха   
(Якутия), 678500  
8 (41168) 2-13-61 
8 (41168) 2-13-61 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Булунском улусе  
(районе)         
Республики Саха  
(Якутия)         
ул. Трусова, д. 6,
п. Тикси,         
Булунский улус,   
Республика Саха   
(Якутия), 678400  
8 (41167) 5-27-99 
8 (41167) 5-20-26 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Верхневилюйском  
улусе (районе)   
Республики Саха  
(Якутия)         
ул. Октябрьская,  
д. 9, с.          
Верхневилюйск,    
Верхневилюйский   
улус, Республика  
Саха (Якутия),    
678750            
8 (41133) 4-15-78 
8 (41133) 4-15-78 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Верхнеколымском  
улусе (районе)   
Республики Саха  
(Якутия)         
ул. Ленина, д. 1, 
п. Зырянка,       
Верхнеколымский   
район, Республика 
Саха (Якутия),    
678770            
8 (41155) 4-14-11 
8 (41155) 4-14-81 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Верхоянском улусе
(районе)         
Республики Саха  
(Якутия)         
ул. Власова, д. 8,
п. Батагай,       
Верхоянский улус, 
Республика Саха   
(Якутия), 678500  
8 (41165) 2-06-70 
8 (41165) 2-06-71 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Вилюйском улусе  
(районе)         
Республики Саха  
(Якутия)         
ул. Ленина, д.    
128, г. Вилюйск,  
Республика Саха   
(Якутия), 678200  
8 (41132) 4-26-55 
8 (41132) 4-13-82 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Горном улусе     
(районе)         
Республики Саха  
(Якутия)         
ул. Ленина, д. 12,
с. Бердигестях,   
Горный улус,      
Республика Саха   
(Якутия), 678030  
8 (41131) 4-15-78 
8 (41131) 4-15-78 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Жиганском улусе  
(районе)         
Республики Саха  
(Якутия)         
ул. Октябрьская,  
д. 8, с. Жиганск, 
Жиганский улус,   
Республика Саха   
(Якутия), 678330  
8 (41164) 2-17-34 
8 (41164) 2-17-83 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Кобяйском улусе  
(районе)         
Республики Саха  
(Якутия)         
ул. Ленина, д. 22,
п. Сангар,        
Кобяйский улус,   
Республика Саха   
(Якутия), 678300  
8 (41163) 2-15-71 
8 (41163) 2-15-71 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Ленском улусе    
(районе)         
Республики Саха  
(Якутия)         
ул. Ленина, д. 72,
г. Ленск,         
Республика Саха   
(Якутия), 678144  
8 (41137) 4-22-55 
8 (41137) 4-25-92 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Мегино-Кангалас- 
ском улусе       
(районе)         
Республики Саха  
(Якутия)         
ул. Майинская, д. 
39, с. Майя,      
Мегино-           
Кангаласский улус,
Республика Саха   
(Якутия), 678070  
8 (41143) 4-15-78 
8 (41143) 4-14-11 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Момском улусе    
(районе)         
Республики Саха  
(Якутия)         
пер. Портовской,  
д. 9, с. Хонуу,   
Момский район,    
Республика Саха   
(Якутия), 678860  
8 (411-50) 2-12-66
8 (411-50) 2-12-66

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Намском улусе    
(районе)         
Республики Саха  
(Якутия)         
ул. Ленская, д.   
18, с. Намцы,     
Намский улус,     
Республика Саха   
(Якутия), 678880  
 8 (41162) 4-1207 
 8 (41162) 42197  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Нижнеколымском   
улусе (районе)   
Республики Саха  
(Якутия)         
ул. Пушкина, д.   
34, п. Черский,   
Нижнеколымский    
улус, Республика  
Саха (Якутия),    
678830            
8 (41157) 2-27-45 
8 (41157) 2-21-38 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Нюрбинском улусе 
(районе)         
Республики Саха  
(Якутия)         
ул. Степана       
Васильева, д. 41, 
г. Нюрба,         
Нюрбинский район, 
Республика Саха   
(Якутия), 678450  
8 (41134) 2-21-73 
8 (41134) 2-48-07 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Оймяконском улусе
(районе)         
Республики Саха  
(Якутия)         
ул. Полярная, д.  
1, п. Усть-Нера,  
Оймяконский       
улус, Республика  
Саха (Якутия),    
678730            
8 (41154) 2-24-67 
8 (41154) 2-24-67 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Олекминском улусе
(районе)         
Республики Саха  
(Якутия)         
ул. 50 лет Победы,
д. 65, г.         
Олекминск,        
Республика Саха   
(Якутия), 678100  
8 (41138) 4-13-46 
8 (41169) 4-34-41 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Оленекском улусе 
(районе)         
Республики Саха  
(Якутия)         
ул. Боескорова, д.
11а, с. Оленек,   
Оленекский район, 
Республика Саха   
(Якутия), 678480  
8 (41169) 2-15-14 
8 (41169) 2-15-14 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Среднеколымском  
улусе (районе)   
Республики Саха  
(Якутия)         
ул. Ярославского, 
д. 28, г.         
Среднеколымск,    
Республика Саха   
(Якутия), 678790  
8 (41156) 4-19-20 
8 (41156) 4-18-40 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Сунтарском улусе 
(районе)         
Республики Саха  
(Якутия)         
ул. Ленина, 34/1, 
с. Сунтар,        
Сунтарский улус,  
Республика Саха   
(Якутия), 678290  
8 (41135) 2-21-61 
8 (41135) 22-1-61 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Таттинском улусе 
(районе)         
Республики Саха  
(Якутия)         
ул. Кулаковского, 
д. 21, с. Ытык-   
Кюель, Таттинский 
улус, Республика  
Саха (Якутия),    
678650            
8 (41152) 4-15-78 
8 (41152) 4-15-78 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Томпонском улусе 
(районе)         
Республики Саха  
(Якутия)         
ул. Охлопкова, д. 
4, п. Хандыга,    
Томпонский        
район, Республика 
Саха (Якутия),    
678720            
8 (41153) 4-12-12 
8 (41153) 4-12-12 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Усть-Алданском   
улусе (районе)   
Республики Саха  
(Якутия)         
ул. Ленина, д. 33,
с. Борогонцы,     
Усть-Алданский    
улус, Республика  
Саха (Якутия),    
678350            
8 (41161) 4-15-78 
8 (41161) 4-13-45 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Усть-Майском     
улусе (районе)   
Республики Саха  
(Якутия)         
ул. Прилесная, д. 
5, п. Усть-Мая,   
Усть-Майский улус,
Республика Саха   
(Якутия), 678620  
8 (41141) 4-30-97 
8 (41141) 4-24-35 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Усть-Янском      
улусе (районе)   
Республики Саха  
(Якутия)         
мкрн. Арктика, д. 
22а, п.           
Депутатский, Усть-
Янский улус,      
Республика Саха   
(Якутия), 678540  
8 (41166) 2-81-51 
8 (41166) 2-81-51 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Хангаласском     
улусе (районе)   
Республики Саха  
(Якутия)         
ул. Братьев       
Ксенофонтовых,    
д. 16,            
г. Покровск,      
Хангаласский улус,
Республика Саха   
(Якутия), 678000  
8 (41144) 4-35-78 
8 (41144) 4-35-78 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Чурапчинском     
улусе (районе)   
Республики Саха  
(Якутия)         
ул. Ленина, д.    
28а, с. Чурапча,  
Чурапчинский улус,
Республика Саха   
(Якутия), 678670  
8 (41151) 4-18-62 
8 (41151) 4-13-67 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Мирнинском улусе 
(районе)         
Республики Саха  
(Якутия)         
пр. Ленинградский,
д. 22а, г. Мирный,
Мирнинский улус,  
Республика Саха   
(Якутия), 678174  
8 (41136) 3-45-65 
8 (41136) 3-49-81 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Нерюнгринском    
улусе (районе)   
Республики Саха  
(Якутия)         
пр. Мира, д. 13,  
г. Нерюнгри,      
Нерюнгринский     
улус, Республика  
Саха (Якутия),    
678922            
8 (41147) 6-04-84 
8 (41147) 6-04-84 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Якутск        
Республики Саха  
(Якутия)         
ул. Орджоникидзе, 
д. 23, г. Якутск, 
Республика Саха   
(Якутия), 677000  
8 (4112) 34-14-94 
8 (4112) 34-14-03 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Эвено-           
Бытантайском     
улусе (районе)   
Республики Саха  
(Якутия)         
ул. Школьная, д.  
3, корп. 1, с.    
Батагай-Алыта,    
Эвено-Бытан-      
тайский улус,     
Республика Саха   
(Якутия), 678580  
8 (41160) 2-13-68 
8 (41160) 2-13-68 
18.  
Государственное  
учреждение -     
Отделение ПФР по 
Приморскому краю 
ул. Фонтанная, д. 
16, г.            
Владивосток,      
Приморский край,  
690091            
8 (423) 249-86-26 
8 (423) 249-86-28 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР по     
Красноармейскому 
району           
Приморского края 
ул. Калинина,     
д. 14,            
с. Новопокровка,  
Красноармейский   
район, Приморский 
край, 692171      
8 (42359) 2-16-98 
8 (42359) 2-16-98 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР по     
Ольгинскому      
району           
Приморского края 
ул. Ленинская, д. 
8, п. Ольга,      
Ольгинский район, 
Приморский край,  
692460            
8 (42376) 9-24-80 
8 (42376) 9-21-62 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР по     
Тернейскому      
району           
Приморского края 
ул. Партизанская, 
д. 80, п. Терней, 
Тернейский        
район, Приморский 
край, 692150      
8 (42374) 3-13-16 
8 (42374) 3-15-63 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР по г.  
Дальнегорску     
Приморского края 
пр. 50 лет        
Октября, д. 49, г.
Дальнегорск,      
Приморский край,  
692441            
8 (42373) 3-32-87 
8 (42373) 3-11-08 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР по     
Кавалеровскому   
району           
Приморского края 
ул. Арсеньева, д. 
98, п. Кавалерово,
Кавалеровский     
район, Приморский 
край, 692413      
8 (42375) 9-32-42 
8 (42375) 9-18-69 
19.  
Отделение        
Пенсионного фонда
Российской       
Федерации        
(государственное 
учреждение) по   
Хабаровскому краю
ул. Ленина, д. 27,
г. Хабаровск,     
Хабаровский край, 
680000            
8 (4212) 29-51-68 
8 (4212) 21-45-77 

Управление ПФР в 
г. Комсомольске- 
на-Амуре и       
Комсомольском    
районе           
Хабаровского края
ул. Лесозаводская,
д. 5б, г.         
Комсомольск-на-   
Амуре, Хабаровский
край, 681000      
8 (4217) 52-16-01 
8 (4217) 52-16-00 

Управление ПФР в 
Амурском районе  
Хабаровского края
пр. Комсомольский,
д. 44, г. Амурск, 
Хабаровский край, 
682640            
8 (42142) 2-72-59 
8 (42142) 2-26-60 

Управление ПФР в 
Советско-        
Гаванском районе 
Хабаровского края
ул. Советская, д. 
25, г. Советская  
Гавань,           
Хабаровский край, 
682880            
8 (42138) 4-50-23 
8 (42138) 4-46-81 

Управление ПФР в 
Ванинском районе 
Хабаровского края
ул. 1-я линия, д. 
9, пос. Ванино,   
Хабаровский край, 
682860            
8 (42137) 7-73-44 
8 (42137) 7-71-32 

Управление ПФР в 
Николаевском     
районе           
Хабаровского края
ул. Гоголя, д.    
28а, г.           
Николаевск-на-    
Амуре, Хабаровский
край, 682469      
8 (42135) 2-26-46 
8 (42135) 2-35-63 

Управление ПФР в 
Верхнебуренском  
районе           
Хабаровского края
ул. Парковая, д.  
6, п. Чегдомын,   
Хабаровский край, 
682030            
8 (42149) 5-44-12 
8 (42149) 5-28-26 

Управление ПФР в 
Солнечном районе 
Хабаровского края
ул. Ленина, д. 27,
пос. Солнечный,   
Хабаровский край, 
682711            
8 (42146) 2-31-87 
8 (42146) 2-31-87 

Управление ПФР в 
г. Хабаровске и  
Хабаровском      
районе           
Хабаровского края
ул. Слободская, д.
27, г. Хабаровск, 
Хабаровский       
край, 680030      
8 (4212) 46-90-01 
8 (4212) 23-86-58 
8 (4212) 21-99-71 
20.  
Государственное  
учреждение -     
Отделение ПФР по 
Амурской области 
ул. Зейская, д.   
173а,             
г. Благовещенск,  
Амурская область, 
675000            
8 (4162) 23-54-17 
8 (4162) 23-54-16 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Тынде Амурской
области          
ул. Московских    
строителей, д. 6, 
г. Тында, Амурская
область, 676282   
8 (4165) 64-15-76 
8 (4165) 64-17-36 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Зея и Зейском 
районе Амурской  
области          
ул. Мухина, д.    
194, г. Зея,      
Амурская область, 
676246            
8 (4165) 82-12-79 
8 (4165) 82-24-27 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР в      
Селемджинском    
районе Амурской  
области          
пер. Пионерский,  
д. 2, п. Экимчан, 
Селемджинский     
район, Амурская   
область, 676560   
8 (4164) 62-12-93 
8 (4164) 62-15-23 
21.  
Отделение ПФР    
(государственное 
учреждение) по   
Камчатскому краю 
ул. Ленинградская,
д. 124б, г.       
Петропавловск-    
Камчатский,       
Камчатский край,  
683003            
8 (415-2) 26-80-14
8 (415-2) 429-000 

Управление ПФР   
(государственное 
учреждение) в г. 
Петропавловске-  
Камчатском       
Камчатского края 
пр. Карла Маркса, 
д. 37, г.         
Петропавловск-    
Камчатский,       
Камчатский край,  
683031            
8 (415-2) 219-119 
8 (415-2) 219-103 

Управление ПФР   
(государственное 
учреждение) в    
Елизовском районе
Камчатского края 
ул. Беринга, д. 9,
г. Елизово,       
Камчатский край,  
684000            
8 (415-31) 7-15-99
8 (415-31) 7-36-14

Управление ПФР   
(государственное 
учреждение) в г. 
Вилючинске       
Камчатского края 
(ЗАТО)           
ул. Победы, д. 9, 
г. Вилючинск,     
Камчатский край,  
684090            
8 (415-35) 3-37-58
8 (415-35) 3-32-95

Управление ПФР   
(государственное 
учреждение) в    
Мильковском      
районе           
Камчатского края 
ул. Октябрьская,  
д. 14,            
с. Мильково,      
Мильковский район,
Камчатский край,  
684300            
8 (415-33) 2-22-96
8 (415-33) 2-22-61

Отдел ПФР        
(государственное 
учреждение) в    
Соболевском      
районе           
Камчатского края 
ул. Советская, д. 
20а, с. Соболево, 
Соболевский район,
Камчатский край,  
684200            
8 (415-36) 3-24-06
8 (415-36) 32-5-14

Управление ПФР   
(государственное 
учреждение) в    
Усть-Камчатском  
районе           
Камчатского края 
ул. Бодрова, д. 5,
п. Усть-Камчатск, 
Усть-Камчатский   
район, Камчатский 
край, 684414      
8 (415-34) 2-57-50
8 (415-34) 2-54-48

Управление ПФР   
(государственное 
учреждение) в    
Усть-Большерецком
районе           
Камчатского края 
ул. Калининская,  
д. 19, с. Усть-   
Большерецк, Усть- 
Большерецкий      
район, Камчатский 
край, 684100      
8 (415-32) 2-16-88
8 (415-32) 2-16-22

Отдел ПФР        
(государственное 
учреждение) в    
Быстринском      
районе           
Камчатского края 
ул. Советская, д. 
8, с. Эссо,       
Быстринский район,
Камчатский край,  
684350            
8 (415-32) 2-10-06
8 (415-32) 2-14-88

Отдел ПФР        
(государственное 
учреждение) в    
Алеутском районе 
Камчатского края 
ул. Гагарина, д.  
4, с. Никольское, 
Алеутский район,  
Камчатский край,  
684500            
8 (415-47) 2-21-50
8 (415-47) 2-22-40

Управление ПФР   
(государственное 
учреждение) в    
Корякском округе 
Камчатского края 
(межрайонное)    
пер. Пролетарский,
д. 8, пгт Палана, 
Корякский округ,  
Камчатский        
край, 688000      
8 (415-43) 3-26-43
8 (415-43) 3-18-53
22.  
Государственное  
учреждение -     
Отделение ПФР по 
Магаданской      
области          
ул. Якутская, д.  
52, г. Магадан,   
685000            
 8 (4132) 698-051 
 8 (4132) 698-053 
 8 (413) 698-099  

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Магадане      
Магаданской      
области          
ул. Горького, д.  
20, г. Магадан,   
685000            
 8 (4132) 629-019 
 8 (4132) 625-150 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Сусуманском      
районе           
Магаданской      
области          
ул. Билибина, д.  
15, г. Сусуман,   
Сусуманский       
район, Магаданская
область, 686314   
 8 (41345) 23-708 
 8 (41345) 23-708 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
Ягоднинском      
районе           
Магаданской      
области          
ул. Спортивная, д.
12, п. Ягодное,   
Ягоднинский       
район, Магаданская
область, 686230   
 8 (41343) 23-191 
 8 (41343) 23-191 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР в      
Омсукчанском     
районе           
Магаданской      
области          
ул. Ленина, д.    
24б, п. Омсукчан, 
Омсукчанский      
район, Магаданская
область, 686410   
 8 (41346) 91-898 
 8 (41346) 91-898 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР в      
Среднеканском    
районе           
Магаданской      
области          
ул. Октябрьская,  
д. 10, п. Сеймчан,
Среднеканский     
район, Магаданская
область, 686160   
 8 (41347) 95-109 
 8 (41347) 95-464 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР в      
Северо-Эвенском  
районе           
Магаданской      
области          
ул. Гоголя, д. 17,
кв. 10, п. Эвенск,
Северо-Эвенский   
район, Магаданская
область, 686430   
 8 (41348) 22-226 
 8 (41348) 22-226 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР в      
Тенькинском      
районе           
Магаданской      
области          
ул. Горняцкая, д. 
51, п. Усть-Омчуг,
Тенькинский       
район, Магаданская
область, 686050   
 8 (41344) 22-407 
 8 (41344) 22-864 
23.  
Государственное  
учреждение -     
Отделение ПФР по 
Сахалинской      
области          
ул. Ленина, д.    
69а, г. Южно-     
Сахалинск,        
Сахалинская       
область, 693000   
8 (4242) 49-55-90 
8 (4242) 49-55-94 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР в 
г. Южно-         
Сахалинске       
Сахалинской      
области          
ул. Ленина,       
д. 69а, г. Южно-  
Сахалинск,        
Сахалинская       
область, 693020   
8 (4242) 45-44-96 
8 (4242) 46-36-54 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР по     
Анивскому району 
Сахалинской      
области          
ул. Ленина, д. 20,
г. Анива,         
Сахалинская       
область, 694030   
8 (42441) 5-25-35 
8 (42441) 5-27-34 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР по
Александровск-   
Сахалинскому     
району           
Сахалинской      
области          
ул. Советская, д. 
61, г.            
Александровск-    
Сахалинский,      
Сахалинская       
область, 694420   
8 (42434) 4-24-33 
8 (42434) 4-41-69 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР по
Долинскому району
Сахалинской      
области          
ул. Ленина, д. 30,
г. Долинск,       
Сахалинская       
область, 694051   
8 (42442) 2-34-44 
8 (42442) 2-31-34 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР по
Корсаковскому    
району           
Сахалинской      
области          
ул. Корсаковская, 
д. 20,            
г. Корсаков,      
Сахалинская       
область, 694020   
8 (42435) 4-41-86 
8 (42435) 4-05-77 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР по     
Курильскому      
району           
Сахалинской      
области          
ул. Евдокимова, д.
36, г. Курильск,  
Сахалинская       
область, 694530   
8 (42454) 4-29-08 
8 (42454) 4-23-42 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР по     
Макаровскому     
району           
Сахалинской      
области          
ул. 50 лет        
Октября, д. 30а,  
г. Макаров,       
Сахалинская       
область, 694140   
8 (424-43) 5-03-71
8 (42443) 5-04-02 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР по
Невельскому      
району           
Сахалинской      
области          
ул. Советская, д. 
3, г. Невельск,   
Сахалинская       
область, 694740   
 8 (42436) 63-955 
 8 (42436) 63-817 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР по     
Ногликскому      
району           
Сахалинской      
области          
ул. Советская, д. 
44а, пгт. Ноглики,
Сахалинская       
область, 694450   
8 (42437) 9-84-76 
8 (42444) 9-15-75 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР по
Охинскому району 
Сахалинской      
области          
ул. Советская, д. 
31, г. Оха,       
Сахалинская       
область, 694490   
8 (42437) 5-05-36 
8 (42437) 5-05-36 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР по
Поронайскому     
району           
Сахалинской      
области          
ул. Комсомольская,
д. 10, г.         
Поронайск,        
Сахалинская       
область, 694240   
8 (42431) 5-51-63 
8 (42431) 4-20-59 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР по     
Северо-          
Курильскому      
району           
Сахалинской      
области          
ул. Шутова, д. 19,
г. Северо-        
Курильск,         
Сахалинская       
область, 694550   
8 (42453) 2-13-93 
8 (42453) 4-23-11 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР по     
Смирныховскому   
району           
Сахалинской      
области          
ул. Маяковского,  
д. 5, пгт Смирных,
Сахалинская       
область, 694350   
8 (42452) 2-13-93 
8 (42452) 4-24-18 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР   
по Тымовскому    
району           
Сахалинской      
области          
ул. Харитонова, д.
6, пгт Тымовское, 
Сахалинская       
область, 694400   
8 (42447) 2-18-99 
8 (42447) 2-16-21 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР по     
Томаринскому     
району           
Сахалинской      
области          
ул. Ломоносова, д.
11 а, г. Томари,  
Сахалинская       
область, 694820   
8 (42446) 2-65-70 
8 (42446) 2-63-63 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР по
Углегорскому     
району           
Сахалинской      
области          
ул. Лейтенанта    
Егорова, д. 4, г. 
Углегорск,        
Сахалинская       
область, 694920   
8 (42432) 44-5-70 
8 (42432) 44-4-52 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР по
Холмскому району 
Сахалинской      
области          
ул. Советская, д. 
93а, г. Холмск,   
Сахалинская       
область, 694620   
8 (42433) 5-64-61,
     5-08-77      
8 (42433) 5-16-81 

Государственное  
учреждение -     
Отдел ПФР по     
Южно-Курильскому 
району           
Сахалинской      
области          
ул. Океанская, д. 
2а, г. Южно-      
Курильск,         
Сахалинская       
область, 694500   
8 (42455) 2-22-83 
8 (42455) 2-26-11 
24.  
Государственное  
учреждение -     
Отделение ПФР по 
Чукотскому       
автономному      
округу           
ул. Энергетиков,  
д. 16, г. Анадырь,
Чукотский         
автономный округ, 
689000            
8 (42722) 6-38-00 
8 (42722) 2-07-29 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР по
г. Анадырь       
Чукотского       
автономного      
округа           
(межрайонное)    
ул. Южная, д. 6,  
г. Анадырь,       
Чукотский         
автономный округ, 
689000            
8 (42722) 6-38-50 
8 (42722) 2-25-07 

Отдел ПФР (БОЮЛ) 
в п. Угольные    
копи Чукотского  
автономного      
округа           
ул. Молодежная,   
д. 3, п. Угольные 
Копи, Чукотский   
автономный округ, 
689500            
8 (42732) 5-53-19 
8 (42732) 5-53-19 

Отдел ПФР (БОЮЛ) 
в п. Беринговский
Чукотского       
автономного      
округа           
ул.Мандрикова,    
д. 6,             
п. Беринговский,  
Беринговский район
689100            
8 (42733) 3-15-39 
8 (42733) 3-15-39 

Отдел ПФР (БОЮЛ) 
в п. Эгвекинот   
Чукотского       
автономного      
округа           
ул. Ленина, д. 13,
п. Эгвекинот,     
Иультинский       
район, Чукотский  
автономный округ, 
689202            
8 (42734) 2-27-31 
8 (42734) 2-27-31 

Отдел ПФР (БОЮЛ) 
в п. Мыс Шмидта  
Чукотского       
автономного      
округа           
ул. Школьная,     
д. 9, п. Мыс      
Шмидта,           
Шмидтовский район,
Чукотский         
автономный округ, 
689350            
8 (42739) 2-32-73 
8 (42739) 2-32-94 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР по
Билибинскому     
району Чукотского
автономного      
округа           
ул. Октябрьская,  
д. 2, г. Билибино,
Чукотский         
автономный округ, 
689450            
8 (42738) 2-64-48 
8 (42738) 2-58-92 

Государственное  
учреждение -     
Управление ПФР по
Чаунскому району 
Чукотского       
автономного      
округа           
ул. Советская,    
д. 9, г. Певек,   
Чаунский район,   
Чукотский         
автономный округ, 
689400            
8 (42737) 4-30-77 
8 (42737) 4-30-25 

Отдел ПФР по     
Провиденскому    
району Чукотского
автономного      
округа           
Набережная        
Дежнева, д. 10,   
п. Провидения,    
Провиденский      
район, Чукотский  
автономный округ, 
689251            
8 (42735) 2-29-10 
8 (42735) 2-24-54 

Отдел ПФР по     
Чукотскому району
Чукотского       
автономного      
округа           
ул. Сычева, д. 34,
а/я 47,           
с. Лаврентия,     
Чукотский район,  
Чукотский         
автономный округ, 
689300            
8 (42736) 2-28-63 
8 (42736) 2-28-63 
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