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 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 25 апреля 2019 года N 286н 

 
 

 О признании утратившими силу приказа Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 6 сентября 2012 г. N 177н "Об утверждении Административного 

регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации 
государственной услуги по установлению скидки к страховому тарифу на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний" и внесенных в него изменений  
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 

373 "О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) 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; N 50, ст.7070; N 52, ст.7507; 2014, N 5, ст.506; 2017, N 44, ст.6523; 2018, N 6, 
ст.880; N 25, ст.3696; N 36, ст.5623; N 46, ст.7050)  

 
приказываю: 

Признать утратившими силу: 
 
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 сентября 2012 г. 

N 177н "Об утверждении Административного регламента предоставления Фондом социального 
страхования Российской Федерации государственной услуги по установлению скидки к страховому 
тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
28 ноября 2012 г., регистрационный N 25947); 

 
пункт 2 приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 октября 2013 г. N 550н "О внесении изменений в отдельные административные 
регламенты, утвержденные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2013 г., 
регистрационный N 30584); 

 
пункт 2 приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 20 июня 2016 г. N 300н "О внесении изменений в некоторые административные 
регламенты, утвержденные приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, в части обеспечения условий доступности для инвалидов государственных услуг, 
предоставляемых Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральной 
службой по труду и занятости, Пенсионным фондом Российской Федерации и Фондом социального 
страхования Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 8 августа 2016 г., регистрационный N 43168). 

 
Министр 

М.А.Топилин  
Зарегистрировано 
в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 
8 октября 2019 года, 
регистрационный N 56178  
 


