
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 ноября 2018 г. № 1309 

М О СКВА

О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 4 ноября 2003 г. № 669 и признании 

утратившими силу отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в подпункт 1 пункта 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 4 ноября 2003 г. № 669 "Об уполномоченном 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственное регулирование деятельности негосударственных 
пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, 
обязательному пенсионному страхованию" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, № 45, ст. 4388; 2006, № 2, ст. 226; 2010, № 4, 
ст. 407; № 42, ст. 5386; 2012, № 19, ст. 2406; 2013, № 13, ст. 1559; № 22, 
ст. 2827; № 36, ст. 4578; 2014, № 39, ст. 5250) следующие изменения:

а) абзац пятый признать утратившим силу;
б) абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
"утверждает порядок, форму, форматы и сроки представления

негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность 
по обязательному пенсионному страхованию, информации в Пенсионный 
фонд Российской Федерации в соответствии с подпунктом 26 статьи 362 
Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах";";

в) дополнить абзацем следующего содержания:
"утверждает требования к порядку и форме уведомления 

застрахованного лица об условиях досрочного перехода в
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негосударственный пенсионный фонд, в Пенсионный фонд Российской 
Федерации или из негосударственного пенсионного фонда в другой 
негосударственный пенсионный фонд при личном обращении 
застрахованного лица или его представителя, действующего на основании 
нотариально удостоверенной доверенности, в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации.".

2. Признать утратившими силу:
подпункт 5.2.84 Положения о Министерстве труда и социальной 

защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. №610 
"Об утверждении Положения о Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 26, ст. 3528; 2013, № 22, ст. 2809; № 36, ст. 4578; № 45, 
ст. 5822; №46, ст. 5952; 2014, №21, ст. 2710; №26, ст. 3577; №29, 
ст. 4160; № 32, ст. 4499; 2015, № 16, ст. 2384; 2016, № 23, ст. 3322; № 29, 
ст. 4812; № 43, ст. 6038; 2017, № 1, ст. 187; № 7, ст. 1093; № 22, ст. 3149; 
№ 28, ст. 4167; 2018, № 10, ст. 1494; № 24, ст. 3530; № 36, ст. 5634);

пункт 6 изменений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации в части определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. №425 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации в части определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 22, ст. 2809).

3. Установить, что реализация полномочий, предусмотренных 
пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется в пределах 
установленной Правительством Российской Федерации предельной 
численности работников Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, а также бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Министерству в федеральном бюджете на руководство и 
управление в сфере установленных функций.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

Председатель Правител 
Российской Федера Д. Медведев

3897830

29

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294797/4294797169.htm

