
  
 Управление Пенсионного фонда  

в Аксайском районе Ростовской области 

 

 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 17.10.2009 №1555-р с марта 

2010 года ПФР  предоставляет государственные услуги в электронном виде.  

 

В 2011-2012  принят ряд Административных регламентов, регулирующих 

деятельность Пенсионного фонда по предоставлению государственных услуг: 

 

Приказом Министра здравоохранения и социального развития РФ от 06.03.2012г. 

№200н утвержден Административный регламент предоставления Пенсионным фондом 

Российской Федерации государственной услуги по информированию граждан о 

представлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. 

Приказом Министра здравоохранения и социального развития РФ от 12.12.2011 

№1521н утвержден Административный регламент предоставления Пенсионным фондом 

Российской Федерации государственной услуги по приему и регистрации заявлений 

граждан об установлении им пенсии в соответствии с Федеральным законом «О 

трудовых пенсиях в РФ» и «Государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» 

Приказом Министра здравоохранения и социального развития РФ от 13.12.2011 

№1536н утвержден Административный регламент по предоставлению Пенсионным 

фондом Российской Федерации государственной услуги по приему от застрахованных 

лиц заявлений о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании), о 

переходе в негосударственный пенсионный фонд или о переходе в Пенсионный фонд 

Российской Федерации из негосударственного пенсионного фонда для передачи им 

средств пенсионных накоплений. 

Приказом Министра здравоохранения и социального развития РФ от 21.12.2011 

№1596н утвержден Административный регламент предоставления Пенсионным фондом 

Российской Федерации государственной услуги по бесплатному информированию 

плательщиков страховых взносов о законодательстве Российской Федерации о 

страховых взносах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, 

порядке исчисления и уплаты страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков 

страховых взносов , полномочиях Пенсионного фонда Российской Федерации, 

территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации и их 

должностных лиц, а так же предоставлению форм расчетов по начисленным и 

уплаченным страховым взносам и разъяснению порядка их заполнения.  

 

 

Все  Административные регламенты разработаны в целях повышения качества 

предоставления ПФР государственной услуги, доступности результатов ее исполнения 

и создания комфортных условий для граждан при обращении в территориальные органы 

ПФР.  

 

В связи с принятием Административных регламентов изменен Регламент работы 

Управления Пенсионного фонда в Аксайском районе . 

 

 
 

Администрация УПФР в Аксайском районе



  
 Управление Пенсионного фонда  

в Аксайском районе Ростовской области 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ  

Управления Пенсионного фонда  

в Аксайском районе Ростовской области 
 
 

РЕЖИМ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ: 
 

 

Ежедневно    с 9-00 ч. до 18-00 ч. 

Пятница     с 9-00 ч. до 16-45 ч. 

Перерыв    с 13-00 ч. до 13-45 ч. 

Выходной     Суббота, Воскресенье 
 

ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ: 
 

 

ОТДЕЛАМИ УПРАВЛЕНИЯ ВЕДЕТСЯ   

                        ЕЖЕДНЕВНО с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 

    В ПЯТНИЦУ с 9-00 до 13-00 
 

В неприемные часы прием ведет дежурный специалист  
 

КЛИЕНТСКОЙ СЛУЖБОЙ (1 ЭТАЖ): 
  

ПОНЕДЕЛЬНИК           

ВТОРНИК 

СРЕДА 

ЧЕТВЕРГ 

с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00  

с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00  

с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00  

с 8-00 до 13-00 и с 14-00 до 19-00  

ПЯТНИЦА 

ПЕРЕРЫВ     

 

с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-45 

с 13-00 до 13-45 

 

 Информацию по всем интересующим вопросам  можно  получить  у 

диспетчера  на 1-ом этаже, а также по телефону    5-46-10. 

 

     По вопросам пенсионного обеспечения Вы можете получить 

письменные разъяснения  по  следующим адресам: 
 

1. Управление ПФР в ЮФО - г. Ростов на Дону, 344002, ул. Темерницкая, 42 

2. Отделение ПФР по Ростовской области - г. Ростов-на-Дону, 344010,  

ул. Варфоломеева, 259,    тел. 8-(8632)-90-41-55, 90-41-01 

3. Управление ПФР в Аксайском районе Ростовской области- 

Ростовская область, г. Аксай, 346720, ул. Чапаева, 175 

8-(86350)-5-46-10, 5-31-65, 5-51-65, 5-01-13, 5-88-59,5-06-79 


