
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 августа 2018 г.  №  1006   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в перечень государственных услуг,  

в отношении которых проводится оценка гражданами эффективности 

деятельности руководителей территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти (их структурных подразделений)  

и территориальных органов государственных внебюджетных фондов 

(их региональных отделений) 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень 

государственных услуг, в отношении которых проводится оценка 

гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 

подразделений) и территориальных органов государственных 

внебюджетных фондов (их региональных отделений), утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 

2012 г. № 1284 "Об оценке гражданами эффективности деятельности 

руководителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти (их структурных подразделений)  

и территориальных органов государственных внебюджетных фондов  

(их региональных отделений) с учетом качества предоставления ими 

государственных услуг, а также о применении результатов указанной 

оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении 

исполнения соответствующими руководителями своих должностных 

обязанностей" (Собрание законодательства Российской Федерации,  

2012, № 51, ст. 7219; 2015, № 11, ст. 1603; № 40, ст. 5555; 2016, № 48, 

ст. 6765; 2017, № 15, ст. 2235; 2018, № 15, ст. 2161). 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением абзаца третьего пункта 3 

изменений, утвержденных настоящим постановлением, который вступает  

в силу с 1 июля 2019 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 августа 2018 г.  №  1006 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в перечень государственных услуг, 

в отношении которых проводится оценка гражданами эффективности 

деятельности руководителей территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти (их структурных подразделений)  

и территориальных органов государственных внебюджетных фондов 

(их региональных отделений) 

 

 

1. Раздел "ФНС России" дополнить пунктами 18
2
 и 18

3
 следующего 

содержания:  

"18
2
. Представление выписки из Единого государственного реестра 

налогоплательщиков.  

18
3
. Предоставление заинтересованным лицам сведений, 

содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц.". 

2. В разделе "Пенсионный фонд Российской Федерации": 

а) пункты 20 и 21 изложить в следующей редакции: 

"20. Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных 

лиц в целях реализации ими прав при формировании и инвестировании 

средств пенсионных накоплений и принятие решений по ним. 

21. Установление страховых пенсий, накопительной пенсии  

и пенсий по государственному пенсионному обеспечению."; 

б) дополнить пунктами 23
1
 - 23

8
 следующего содержания:  

"23
1
. Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии  

и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

23
2
. Информирование застрахованных лиц о состоянии  

их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного 

страхования в соответствии с Федеральным законом "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
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страхования" и Федеральным законом "Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации". 

23
3
. Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе 

обязательного пенсионного страхования, в том числе прием  

от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата 

страхового свидетельства. 

23
4
. Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным 

категориям граждан в Российской Федерации. 

23
5
. Информирование граждан о предоставлении государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг. 

23
6
. Осуществление компенсационных выплат неработающим 

трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 

гражданами. 

23
7
. Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно 

пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости  

и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера  

и приравненных к ним местностях. 

23
8
. Прием заявления застрахованного лица о распределении средств 

пенсионных накоплений.". 

3. Дополнить разделом "Фонд социального страхования Российской 

Федерации" следующего содержания:  
 

"Фонд социального страхования Российской Федерации 
 
28. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации 

и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов 

протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 

изделиями, а также выплата компенсации за самостоятельно 

приобретенные инвалидами технические средства реабилитации 

(ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические 

изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации 

расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание  

собак-проводников. 

29. Назначение обеспечения по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с 

медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией 

застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая. 
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30. Назначение обеспечения по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в виде единовременной и (или) ежемесячной страховой 

выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право на получение 

страховых выплат в случае его смерти.". 

 

 

____________ 

 


