
№2 (214) от 10.02.2020 года

МО Колтушское СП

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2020 №47                                                                                          д. Колтуши

О внесении изменений в постановление №462 от 30.11.2017 «Об утвержде-
нии перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в собственности МО Колтушское СП»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Ленинградской области от 10.07.2014 № 48-оз «Об отдельных вопросах местного 
значения сельских поселений Ленинградской области», на основании вступивше-
го в законную силу решения Красногвардейского районного суда города Санкт-
Петербурга от 27.06.2018 по делу №2а-2189/18, дата вступления в законную силу 
16.10.18, Апелляционного определения судебной коллегии по административ-
ным делам Санкт-Петербургского городского суда от 16.10.2018 по делу №33а-
21519/2019,

 ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Внести в постановление администрации МО Колтушское СП №462 от 
30.11.2017 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности МО Колтушское СП» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» и 

разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.
4. Контроль за исполнением постановления возлагаю на заместителя главы 

администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности Зыбина 
А.Ю.

 
Глава администрации                                                                 А.В. Комарницкая

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО КОЛТУШСКОЕ СП 
№47 ОТ 30.01.2020

№ 
п/п Наименование автодороги идентификационный номер 

автодороги

протяжен-
ность авто-
дороги, м

1 автодороги дер. Ексолово 41-212-839 ОП МП 41Н-008 3782,00
2 автодороги дер. Озерки 41-212-839 ОП МП 41Н-004 6448,00
3 автодорога дер. Хапо-Ое 41-212-839 ОП МП 41Н-002 2842,90

4 автомобильная дорога, дер. Ха-
по-Ое, ул. Дорожников 41-212-839 ОП МП 41Н-014 948,90

5 автодорога, дер. Хапо-Ое, ул. 
Колхозная 41-212-839 ОП МП 41Н-015 928,80

6 автомобильная дорога дер. Хапо-
Ое, ул. Полевая 41-212-839 ОП МП 41Н-019 1690,00

7 автодороги дер. Разметелево 41-212-839 ОП МП 41Н-001 15205,90

8 подъездная автодорога, дер. Раз-
метелево, ул. Кольцевая 41-212-839 ОП МП 41Н-013 320,00

9 автомобильная дорога, дер. Раз-
метелево, ул. Дерибасовская 41-212-839 ОП МП 41Н-012 1102,10

10 автодорога д. Разметелево, ул. 
Поселковая 41-212-839 ОП МП 41Н-023 2126,00

11 автодорога мест. Карьер Мя-
глово 41-212-839 ОП МП 41Н-007 3400,00

12 автодорога дер. Мяглово 41-212-839 ОП МП 41Н-009 5040,00

13 дорога подъездная, дер. Мягло-
во, ул. Дачная 41-212-839 ОП МП 41Н-011 1500,00

14 автомобильная подъездная доро-
га дер. Мяглово, Светлый пр. 41-212-839 ОП МП 41Н-023 240,00

15 автомобильная подъездная до-
рога дер. Мяглово, Тихий пр. 41-212-839 ОП МП 41Н-022 160,00

16 автодороги дер. Манушкино 41-212-839 ОП МП 41Н-006 3400,00

17 автомобильная дорога дер. Ма-
нушкино 41-212-839 ОП МП 41Н-016 277,00

18 внутренняя транспортная сеть 
дер. Манушкино 41-212-839 ОП МП 41Н-020 1588,00

19 автодорога дер. Новая Пустошь 41-212-839 ОП МП 41Н-005 1900,00

20 автомобильная дорога дер.Новая 
Пустошь, ул. Полевая 41-212-839 ОП МП 41Н-018 720,00

21 подъездная дорога дер. Новая 
Пустошь, ул.Садовая 41-212-839 ОП МП 41Н-021 174,00

22 внутренняя транспортная сеть 
дер. Вирки 41-212-839 ОП МП 41Н-010 2400,00

23 автодорога подъездная дер. Вир-
ки, пер. Холмистый 41-212-839 ОП МП 41Н-017 110,00

24 автомобильная дорога, д. Вирки, 
ул. Загородная 41-212-816 ОП МП 41Н-021 800,00

25 внутренняя транспортная сеть 
дер. Тавры 41-212-839 ОП МП 41Н-003 1100,00

26 дороги общего пользования, п. 
Воейково 41-212-816 ОП МП 41Н-001 6909,00

27 автомобильная дорога, д. Аро 41-212-816 ОП МП 41Н-002 9515,00

28 автомобильная дорога, д. Кол-
бино 41-212-816 ОП МП 41Н-003 2304,00

29 автомобильная дорога, д. Ток-
кари 41-212-816 ОП МП 41Н-004 1556,00

30 автомобильная дорога, д. Орово 41-212-816 ОП МП 41Н-005 2987,50

31 автомобильная дорога, д. Хя-
зельки, д. Канисты 41-212-816 ОП МП 41Н-006 4542,50

32 автомобильная дорога, д. Кир-
полье 41-212-816 ОП МП 41Н-007 2962,00

33 автомобильная дорога, д. Ли-
голамби 41-212-816 ОП МП 41Н-008 2903,70

34 автомобильная дорога, д. Старая 
Пустошь 41-212-816 ОП МП 41Н-009 2023,50

35 автомобильная дорога, д. Старая, 
ул. Верхняя 41-212-816 ОП МП 41Н-010 4622,20

36 автомобильная дорога, д. Старая, 
Школьный пер. 41-212-816 ОП МП 41Н-011 2083,30

37 автомобильная дорога, д. Старая, 
Молочный пер. 41-212-816 ОП МП 41Н-012 150,00

38 автомобильная дорога, д. Старая, 
1-я и 2-я Баррикадная ул. 41-212-816 ОП МП 41Н-013 1686,10

39 автомобильная дорога, д. Старая, 
Садовая ул. 41-212-816 ОП МП 41Н-014 506,70

40 автомобильная дорога, д. Кол-
туши 41-212-816 ОП МП 41Н-015 3500,00

41 автомобильная дорога, д. Крас-
ная горка, Куйворы, Кальтино 41-212-816 ОП МП 41Н-016 4071,00

42 дорога автомобильная, д. Бор 41-212-816 ОП МП 41Н-017 3000,00

43 дорога автомобильная, д. Кор-
кино 41-212-816 ОП МП 41Н-018 1500,00

44 дорога автомобильная, д. Озер-
ки-1 41-212-816 ОП МП 41Н-019 1050,00

45 автодорога д. Ексолово, пер. 
Лесной 41-212-816 ОП МП 41Н-020 151,00

46 сеть автомобильных дорог, д. 
Озерки 41-212-816 ОП МП 41Н-022 724,00

47 дорога, д. Кирполье 41-212-816-ОП МП 41Н-024 98,00
48 дорога, д. Рыжики 41-212-816-ОП МП 41Н-025 154,00
49 дорога, д. Канисты, ул. Светлая 41-212-816-ОП МП 41Н-027 349,00
50 дорога, д. Хапо-Ое 41-212-816-ОП МП 41Н-026 116,00

51 автомобильная дорога д. Колби-
но, ул. Пансионатная 41-212-816-ОП МП 41Н-028 40,00

52 автомобильная дорога д. Колби-
но, ул. Подгорная 41-212-816-ОП МП 41Н-029 435,00

53 автомобильная дорога д. Кол-
туши 41-212-816-ОП МП 41Н-030 101,00

54 автомобильная дорога д. Кол-
туши 41-212-816-ОП МП 41Н-031 111,00

55 автомобильная дорога д. Кол-
туши 41-212-816-ОП МП 41Н-032 159,00

56 автомобильная дорога д. Кол-
туши 41-212-816-ОП МП 41Н-033 40,00

57 автомобильная дорога д. Кол-
туши 41-212-816-ОП МП 41Н-034 206,00

58 автомобильная дорога д. Лиго-
ламби, ул. Цветочная 41-212-816-ОП МП 41Н-035 87,00

59 автомобильная дорога д. Хязель-
ки, ул. Зеленая 41-212-816-ОП МП 41Н-036 106,00

60 автомобильная дорога д. Корки-
но, ул. Лесная 41-212-816-ОП МП 41Н-037 978,00

61 автомобильная дорога д. Старая 41-212-816-ОП МП 41Н-038 131,00
62 автомобильная дорога д. Старая 41-212-816-ОП МП 41Н-039 204,00

63 автомобильная дорога д. Старая, 
ул. Новая 41-212-816-ОП МП 41Н-040 111,00

64 автомобильная дорога д. Старая, 
ул. Полевая 41-212-816-ОП МП 41Н-041 413,00

65 автомобильная дорога п. Во-
ейково 41-212-816-ОП МП 41Н-042 143,00

66 автомобильная дорога п. Во-
ейково 41-212-816-ОП МП 41Н-043 74,00

67 автомобильная дорога д. Каль-
тино 41-212-816-ОП МП 41Н-044 115,00

68 автомобильная дорога д. Старая 
Пустошь 41-212-816-ОП МП 41Н-045 287,00

69 автомобильная дорога д. Аро 41-212-816-ОП МП 41Н-046 62,00

70 автомобильная дорога д. Хя-
зельки 41-212-816-ОП МП 41Н-047 257,00

71 автомобильная дорога д. Мягло-
во, ул. Мягловская 41-212-816-ОП МП 41Н-049 311,00

72 автомобильная дорога, д. Старая 
(ул. Верхняя, 7-9-11) 41-212-816-ОП МП 41Н-050 318,00

73 автомобильная дорога, д. Старая, 
ул. Новая 41-212-816-ОП МП 41Н-051 531,00

74 автомобильная дорога, д. Каль-
тино 41-212-816-ОП МП 41Н-052 124,00

75 автомобильная дорога дер. Но-
вая Пустошь 41-212-816-ОП МП 41Н-053 743,00

76 автомобильная дорога, д. Кол-
туши 157,00

77 автомобильная дорога, д. Кол-
туши 934,00

ИТОГО   124846,10

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации 

МО Колтушское СП
____________А.В.Комарницкая 

«06» февраля 2020 года

Заключение 
о результатах общественных обсуждений по проекту решения совета депутатов 

МО Колтушское СП «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградкой области»

05 февраля 2020 года                                                           дер.Колтуши

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготов-
лено в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», уставом муниципального образование Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слу-
шаний на территории муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МО 
Колтушское СП), утвержденного решением совета депутатов № 29 от 24.04.2018 (с 
изменениями, внесенными решением совета депутатов № 2 от 15.01.2019), Поста-
новлением главы МО Колтушское СП № 21 от 22.11.2019г.(Опубликовано в газете 
«Колтушский Вестник» №25(208) от 25.11.2019г. и размещено на официальном 
сайте МО Колтушское СП в сети ИНТЕРНЕТ).

Полное наименование предмета общественных обсуждений: общественные 
обсуждения по проекту решения «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградкой области».

Участники общественных обсуждений: 
Комиссия по проведению общественных обсуждений (далее – Комиссия):
Подулова Н.А. – заместитель председателя совета депутатов МО Колтушское 

СП, председатель Комиссии;
Слинчак Р.А. – депутат совета депутатов МО Колтушское СП, член Комиссии;
Коржова И.В. – депутат совета депутатов МО Колтушское СП, член Комиссии;
Цивилько Л.В. – главный специалист-юрист администрации МО Колтушское 

СП член Комиссии; 
Корнева В.Н. -  ведущий специалист по ЖКХ администрации МО Колтушское 

СП, секретарь Комиссии;
ТСН «Лукоморье»;
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Станция по 

борьбе с болезнями животных Всеволожского района»; 
Администрация МО Колтушское СП.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных 

обсуждений от 03 февраля 2020 года.
Предложения и замечания, внесенные участниками общественных обсужде-

ний:
Предложения Государственного бюджетного учреждения Ленинградской об-

ласти «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района»:
 При принятии Правил благоустройства на территории МО Колтуш-

ское СП учесть требования Федерального закона №498-ФЗ от 27.12.2018г. «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», а также в соответствии с действую-
щим Постановлением Правительства Российской Федерации № 795 от 22.06.2019г. 
«Об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию».

Предложение принято и внесены следующие изменения:
1. Пункт 10.1.2 Правил изложить в следующей редакции:
«10.1.2. Владельцы собак и кошек обязаны производить их ежегодную вакци-

нацию против бешенства в ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных 
Всеволожского района» сокращенно ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» или 
аттестованной ветеринарной клинике.»;

2. Пункт 10.1.4 Правил изложить в следующей редакции:
«10.1.4. ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского 

района» осуществляющая регистрацию собак, обязана выдать регистрационное 
удостоверение и произвести электронное меченье, а также ознакомить владель-
цев собак с правилами содержания животных, что должно быть подтверждено 
подписью владельца в регистрационном удостоверении на собаку.»;

3. Второе предложение пункта 10.2.7 Правил изложить в следующей редакции:
«Порядок отлова животных без владельцев и деятельность по обращению с 

ними устанавливаются регламентом по отлову, транспортировке, стерилизации, 
содержанию, учету и регистрации безнадзорных животных, утверждается ком-
петентным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.»;

4. Абзац 2 пункта 10.3 Правил изложить в следующей редакции:
«Отношения в области обращения с животными в целях защиты животных, 

укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения 
безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с жи-
вотными регулируется Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответ-
ственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».»;

5. Абзац 9 пункта 10.3.1 Правил изложить в следующей редакции:
«- немедленно сообщать в ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных 

Всеволожского района» о случаях внезапного падежа собак и кошек или подо-
зрении на заболевание этих животных бешенством и до прибытия ветеринарных 
работников изолировать заболевших животных; павшие животные подлежат 
утилизации в установленном законом порядке.»;

6. Пункт 10.3.2 Правил изложить в следующей редакции:
«10.3.2. При выгуле собак владельцы собак должны соблюдать следующие 

требования:
- исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения жи-

вотного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и по-
мещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, 
на детских и спортивных площадках; выводить собак на лестничные площадки, 
во дворы и на улицу только на коротком (до 0.5 м.) поводке и в наморднике;

- выгуливать собак на поводке и в наморднике только в местах, разрешенных 
решением органа местного самоуправления для выгула животных. Если площадка 
огорожена и исключена возможность побега собаки через ограждение, разреша-
ется выгуливать собак без поводка и намордника;

- выгул собак, как правило, проводится с 7 до 23 часов;
- при выгуле собак в другое время их владельцы должны принимать меры к 

обеспечению тишины;
- запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии;
- выгул собак при отсутствии хозяина осуществляет только совершеннолет-

ний дееспособный член семьи, ознакомленный с настоящими Правилами; 
- экскременты домашних животных, после удовлетворения последними есте-

ственных потребностей, должны быть убраны владельцами указанных животных 
и размещены в мусорные контейнера или иные емкости, предназначенные для 
сбора твердых бытовых отходов. 

 Запрещается выгуливать домашних животных:
- на детских и спортивных площадках;
- на территории парков, скверов, местах массового отдыха;
- на территориях детских, образовательных и лечебных учреждений;
- на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия;
- на площадях, бульварах;
- иных территориях, на которых выгул домашних животных запрещен в соот-

ветствии с федеральным законодательством и законодательством Ленинградской 
области.»;

7. Пункт 10.4.2 Правил изложить в следующей редакции:
«10.4.2. Складирование навоза допускается на водонепроницаемых площад-

ках, с покрытием, исключающим попадание фракций в водоотводные канавы и 
открытые водоемы, площадки должны быть огорожены забором высотой не ме-
нее 1,5 метра;»;

8. Дополнить пункт 10.5.1 Правил абзацем 2 следующего содержания:
«Запрещается содержание животных, указанных в постановлении Правитель-

ства Российской Федерации от 22.06.2019 № 795 «Об утверждении перечня живот-
ных, запрещенных к содержанию»»;

9. Пункт 10.5.6 Правил изложить в следующей редакции:
«10.5.6. Одновременно с постановкой на учет производится вакцинация жи-

вотных против бешенства и других болезней в соответствии с эпизоотической 
обстановкой.»;

10. Пункт 10.6.1 Правил изложить в следующей редакции:
«10.6.1. Граждане и юридические лица содержат пчелосемьи (пчелиные семьи 

с необходимым имуществом для занятия пчеловодством) на таком расстоянии от 
учреждений здравоохранения, образования, дошкольн+ого воспитания, культуры, 
крупных промышленных предприятий, которое обеспечивает безопасность людей.».
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ской области», в определении и выборе объектов расходования бюджетных 
средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проектов.

Специалисты Центра:
- будут участвовать в собраниях активистов местного самоуправления, путем 

проведения консультаций в целях оказания помощи при формировании иници-
ативных предложений, направленных на развитие объектов общественной ин-
фраструктуры муниципального образования, предназначенных для обеспечения 
жизнедеятельности населения территории муниципального образования, созда-
ваемых и (или) используемых в рамках решения вопросов местного значения;

- будут организовывать проведение обучающих семинаров, научно-практиче-
ских конференций, круглых столов для специалистов муниципальных образова-
ний, активистов местного самоуправления по вопросам инициативного бюдже-
тирования;

- будут оказывать методическую и консультационную помощь органам тер-
риториального общественного самоуправления в осуществлении уставной дея-
тельности и т.д. 

Связаться со специалистами Центра можно по телефону (812) 670-81-53 и по 
адресу электронной почты: inbud_lo@mail.ru.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

ВАШИ ДЕТИ – СТУДЕНТЫ? ПОЛУЧИТЕ ДОПЛАТУ К ПЕНСИИ

Родители - пенсионеры, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей 
или детей – студентов очных отделений учебных заведений, имеют право на полу-
чение повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Надбавка к фиксированной выплате назначается до совершеннолетия детей 
независимо от факта учёбы и иждивения, а родителям детей, продолжающих об-
учение в учебном заведении на очном отделении, – на период учёбы, но до дости-
жения 23-летнего возраста.

Нахождение несовершеннолетнего ребёнка до 18 лет на иждивении родителя 
предполагается и не требует доказательств. В случае, если ребёнку исполнилось 18 
лет, для получения надбавки к пенсии одновременно с заявлением о перерасчёте 
пенсии родители должны представить документы, подтверждающие обучение де-
тей, и документы, подтверждающие нахождение детей на иждивении.

Повышению с учётом иждивенцев подлежат страховые пенсии по старости и 
по инвалидности. Для повышения пенсии учитывается не более трёх нетрудоспо-
собных членов семьи, при этом за одного и того же ребёнка пенсия может быть 
повышена обоим родителям.

Для установления повышенной фиксированной выплаты следует обратиться 
в территориальный орган ПФР.

Родители студентов, находящихся в академическом отпуске, также имеют 
право на получение повышенного фиксированного размера страховой пенсии. 
А вот при отчислении студента из учебного заведения или переводе на заочную, 
вечернюю, дистанционную форму обучения выплата повышенного размера стра-
ховой пенсии его родителям прекращается. Во избежание переплат, которые в 
дальнейшем будут удержаны из пенсии, необходимо незамедлительно сообщить 
об изменении вышеназванных обстоятельств в территориальный орган ПФР.

ВЫПЛАТЫ ПРАВОПРЕЕМНИКАМ – ТОЛЬКО ОДИН РАЗ!

В клиентские службы территориальных Управлений ПФР по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области стали обращаться за повторными выплатами гражда-
не, являющиеся правопреемниками накопительных пенсий умерших.

Получив недостоверную информацию из непроверенных источников право-
преемники ошибочно полагают, что имеют право на повторную выплату пенси-
онных накоплений умерших родственников.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупрежда-
ет официальную, достоверную информацию можно получить только из офици-
альных источников. По всем пенсионным вопросам таким источником является 
официальный сайт ПФР www.pfrf.ru.

Выплаты пенсионных накоплений правопреемникам выплачиваются единов-
ременно по заявлению, которое с соответствующими документами, необходимо 
подать в течение 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица. В случае пропу-
ска срока правопреемник  может восстановить его в судебном порядке.

Если средства пенсионных накоплений на дату смерти формировались в Пен-
сионном фонде РФ, то правопреемник может обратиться в любой территориаль-
ный орган Пенсионного фонда  независимо от места жительства. Если средства 
пенсионных накоплений на дату смерти формировались в негосударственном 
пенсионном фонде, то правопреемник должен обратиться в этот фонд.

Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводится 
постоянная работа с правопреемниками умерших застрахованных лиц. С начала 
2019 года уже выплачено 200 119 217 рублей.

Более подробная информация размещена на официальном сайте ПФР: http://
www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/viplata_pens_nak_prav/

ЕСЛИ В ВЫПИСКЕ ИЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА 
ОТРАЖЕНЫ НЕ ВСЕ СВЕДЕНИЯ

Если Вы обнаружили, что какие-либо сведения о стаже, заработке, других пе-
риодах, включаемых в страховой стаж, не учтены или учтены не в полном объеме, 
и хотите внести в ИЛС недостающие сведения, Вам следует обратиться в клиент-
скую службу территориального органа ПФР с подтверждающими документами.

Узнать о сформированных пенсионных правах, которые отражены на Вашем 
индивидуальном лицевом счёте (ИЛС), можно через «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте Пенсионного Фонда www.pfrf.ru, Единый портал госуслуг www.
gosuslugi.ru, в территориальном органе ПФР или через МФЦ.

Сведения, указанные в ИЛС, сформированы на основе данных, переданных в 
ПФР Вашим работодателем.

КАКАЯ БУДЕТ СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ В 2020 ГОДУ?

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что 
с 1 января 2020 года страховые пенсии будут увеличены.

В соответствии с Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам назначения и выплаты пенсий» стоимость одного пенсионного коэффициента 
в 2020 году установлена в размере 93 (девяносто трех) рублей. Размер фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии по старости равен 5 686,25 рубля.

Увеличение пенсии происходит индивидуально и зависит: от имеющегося 
страхового стажа, заработной платы и страховых взносов граждан из которых 
исчислена пенсия.

С 1 января 2020 года средний размер страховой пенсии неработающего пен-
сионера в Санкт-Петербурге составит 17 930 рублей, а в Ленинградской области 
– 16 734 рубля. Эти показатели выше средней пенсии неработающего пенсионера 
по стране в 2020 году – 16 400 рублей.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
БУДЕТ ПРОИНДЕКСИРОВАН В 2020 ГОДУ!

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что 
с 1 января 2020 года размер материнского (семейного) капитала будет составлять 
466 617 рублей.

Если Вы распорядились не всеми средствами, остаток материнского (семейно-
го) капитала по состоянию на 1 января 2020 года будет проиндексирован на 3%.

Напоминаем, что право на получение материнского (семейного) капитала 
имеют:

- женщина, имеющая гражданство Российской Федерации, родившая (усыно-
вившая) второго, третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 
2007 года;

- мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, являющийся един-

ности в электронном виде. При этом работодатель освобождается от ответствен-
ности за  хранение трудовых книжек таких работников.

Для этих целей работодатель обязан в течение 2020 года уведомить  работни-
ков в письменной форме об изменениях трудового законодательства, связанных 
с формированием и ведением сведений о трудовой деятельности в электронном 
виде, а также о праве работника на ведение работодателем трудовой книжки на 
бумажном носителе по заявлению работника и о том, что в случае непредставле-
ния такого заявления до 1 января 2021 года ведение трудовой книжки на бумаж-
ном носителе прекращается и она будет выдана ему на руки.

Для лиц, впервые поступающих на работу с 1 января 2021 года, работодатель 
осуществляет ведение сведений о трудовой деятельности только в электронном 
виде. Трудовая книжка указанным работникам не оформляется.

В целях обеспечения формирования и ведения сведений о трудовой деятель-
ности в электронном виде работодатели в течение 2020 года также осуществляют 
мероприятия по реализации норм Трудового кодекса Российской Федерации (в 
редакции законопроекта), которые включают:

 подготовку, принятие или изменение локальных нормативных актов (при 
необходимости) с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной ор-
ганизации (при его наличии);

- внесение изменений (при необходимости) в соглашения и коллективные 
договоры в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;

- обеспечение технической готовности к передаче сведений о трудовой де-
ятельности в электронном виде в информационную систему Пенсионного фонда 
Российской Федерации;

- уведомление работников в письменной форме об изменениях законода-
тельства, связанных с формированием сведений об их трудовой деятельности в 
электронном виде.

- Также законопроектом № 748744-7 вносятся изменения в законодателтво 
об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пен-
сионного страхования.

Так, с 1 января 2020 года устанавливается обязанность работодателя (страхо-
вателя) представлять в Пенсионный фонд РФ сведения о трудовой деятельности 
зарегистрированных лиц.

Для этих целей индивидуальный лицевой счет, который Пенсионный фонд 
РФ открывает на каждое зарегистрированное в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета лицо, дополняется новым разделом, содержащим 
сведения о приеме, увольнении, переводе работника, наименовании должности 
(профессии), а также основаниях кадрового мероприятия (дата и номер приказа).

С 01.01.2020 сведения о трудовой деятельности представляются работодателя-
ми ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

Начиная с 1 января 2021 года данные сведения страхователь также представ-
ляет ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным пери-
одом – месяцем, а в случаях приема на работу и увольнения работника страхо-
ватель представляет сведения о трудовой деятельности данного работника не 
позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа 
(распоряжения) или иного документа, являющегося основанием для оформления 
трудовых отношений.

Страхователи в случае, если численность работающих у них за предшеству-
ющий отчетный период – месяц составляет 25 и более лиц сведения о трудовой 
деятельности представляют в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью.

Если численность работающих застрахованных лиц за предшествующий от-
четный период – месяц составляет менее 25 лиц, страхователь может представ-
лять сведения о трудовой деятельности как в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, так и на 
бумажном носителе.

За непредставление в установленный срок либо за представление неполных 
и (или) недостоверных сведений о трудовой деятельности законопроектом пред-
усмотрена административная ответственность работодателя (его должностного 
лица) за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права. 

Законопроектами также предусмотрено, что работник вправе получить сведе-
ния о трудовой деятельности одним из следующих способов:

 у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 
работодателя) – на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью (при ее наличии у работодателя);

 в многофункциональном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг – на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;

 в Пенсионном фонде Российской Федерации – на бумажном носителе, за-
веренные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью;

 с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) – в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КОЛТУШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!!!

В целях увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, работников оборонных предприятий и жителей блокадного 
Ленинграда в Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации создается 
мультимедийная галерея историко-мемориального комплекса «Дорога памяти» 
(парк «Патриот» в Московской области), в котором имеется возможность 
разместить фотографии своих родственников через сайт Министерства обороны 
Российской Федерации или военный комиссариат города Всеволожска и 
Всеволожского района Ленинградской области.

Ответственный специалист за сбор информации – ШАРГА Оксана 
Николаевна, здание администрации МО Колтушское СП ( д. Колтуши, дом 32) 
кабинет 1.4. Телефон 8-813-70-71-750 (добавочный 104)

Ответственный специалист за сбор информации в военном комиссариате 
города Всеволожска и Всеволожского района ЛО – ПЫЛАЕВА Ирина Витальевна, 
каб. 39, телефон 8-813-70-40-002 (добавочный 122)

НАЧАЛ РАБОТУ ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям Ленинградской области сообщает, что в январе 2020 года 
на базе Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Дом 
дружбы Ленинградской области» начал свою работу Проектный Центр инициа-
тивного бюджетирования Ленинградской области (далее – Центр).

Основной задачей Центра является квалифицированная помощь и со-
действие населению при выборе проектов, направленных на развитие объ-
ектов общественной инфраструктуры в муниципальных образованиях 
в рамках реализации областных законов от 15 января 2018 года № 3-оз 
«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территориях административных центров и городских посел-
ков муниципальных образований Ленинградской области» и от 28 декабря 2018 
года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области 
и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинград-

11. Абзац 2 пункта 10.4.6 Правил изложить в следующей редакции:
«В границах населенных пунктов содержание сельскохозяйственных живот-

ных и птицы регламентируется санитарными нормами и правилами и допускает-
ся на территориях, предусмотренных правилами землепользования и застройки 
МО Колтушское СП.».

Предложения и замечания, внесенные администрацией МО Колтушское СП 
и ТСН «Лукоморье»:

1. Пункт 8.6.10. Правил изложить в следующей редакции:
   «8.6.10. Расчистка проезжей части в местах индивидуальной жилой застрой-

ки проводится механизированным способом. В случае повреждения элементов 
ограждений, которые находятся на территории муниципальной улично-дорож-
ной сети, организация, осуществляющая механизированную очистку от снежных 
масс, ответственности не несет.»;

 2. Пункты 9.1.1.5, 9.1.1.6, 9.1.1.7 Правил изложить в следующей редакции:
«9.1.1.5. Благоустройство прилегающих территорий осуществляется собст-

венниками зданий, строений, сооружений, помещений в них, земельных участков 
(дополнить), а в отношении строящихся объектов капитального строительства 
- застройщиками. Перечень работ по благоустройству и периодичность их вы-
полнения в отношении прилегающих территорий определяются в соответствии с 
общими требованиями к перечню работ по благоустройству и периодичности их 
выполнения, установленными настоящими Правилами.

9.1.1.6. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, 
сооружений, земельных участков обязаны принимать участие, в том числе финан-
совое, в содержании прилегающих территорий. 

9.1.1.7. Границы прилегающей территории определяются по периметру от 
внешних границ здания, строения, сооружения, ограждения строительной пло-
щадки, некапитального нестационарного сооружения, земельного участка, а так-
же дачных, садовых, огородных, гаражных, кладовочных массивов и дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов на расстояние:

- 10 метров от границ земельного участка - для многоквартирного дома, на 
котором расположен многоквартирный дом, и который образован в соответст-
вии с требованиями земельного законодательства, но не далее границы проезжей 
части улицы;

- 30 метров по всему периметру от стены здания в отношении многоквартир-
ных домов, земельные участки под которыми не образованы или образованы по 
границе таких домов;

- для зданий, строений и сооружений, расположенных в местах сплошной за-
стройки вдоль проезжей части улиц - до границы проезжей части улицы, включая 
зону тротуара, проходящего по внутри дворовой территории;

- 10 метров свободного пространства по периметру - для зданий, строений, 
сооружений, земельных участков, расположенных в местах индивидуальной жи-
лой застройки, но не далее границы проезжей части автомобильной дороги об-
щего пользования; 

- для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытово-
го обслуживания населения - на ширину 20 метров свободного пространства по 
периметру (для торговых павильонов и киосков - на ширину 10 м по периметру);

- если у территории землепользования имеется санитарно-защитная зона, 
превышающая 20 метров в ширину по периметру - в границах санитарно-защит-
ной зоны;

- для помещений, находящихся в отдельно стоящих зданиях, строениях и 
сооружениях - по длине занимаемого ответственным лицом участка здания по 
периметру, на ширину 20 метров свободного пространства;

-    для отдельно стоящих реклам носителей – прилегающая территория в ра-
диусе, равному высоте этой конструкции;

-  для строительных площадок – на расстояние 20 метров по периметру ог-
раждения;

-   для автостоянок - 25 метров от внешней границы автостоянки, а в случае 
наличия ограждения – 25 метров от ограждения;

- для промышленных, производственных объектов - 50 метров от внешней 
стены объекта, а при наличии ограждения – 50 метров от ограждения;

-  для гаражных, гаражно-строительных кооперативов, садоводческих и ого-
роднических товариществ, дачных объединений - 25 метров от границы отведён-
ной территории;

 - для иных нежилых зданий, строений, сооружений, не имеющих ограждения, 
- на половину расстояния между зданием, строением, сооружениями и соседними 
объектами капитального строительства, а в случае отсутствия соседних зданий - 
25 метров от внешней границы соответствующей стены.

      В случае если здание, строение, сооружение, земельный участок, в отно-
шении которых определяется внешняя часть границы прилегающей территории, 
граничат с охранной, санитарно-защитной зоной, зоной охраны объектов куль-
турного наследия и иной зоной, установленной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, внешняя часть границ прилегающей территории 
такого здания, строения, сооружения, земельного участка не должна пересекать 
границы указанных зон.»;

    3. Абзацы 10 и 11 пункта 9.1.2.1. Правил изложить в следующей редакции:
«- заключить договор на вывоз твердых и жидких бытовых (коммунальных) 

отходов с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются 
отходы и находятся места их накопления.

На закрепленной и прилегающей территории вне территорий домовладений 
запрещается складирование, хранение дров, угля, сена и иного имущества.».

Предложения приняты.

 Итоги общественных обсуждений:
 Предложения Государственного бюджетного учреждения Ленинград-

ской области «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района» 
принять в полном объеме и внести в проект решения «Об утверждении Правил 
Благоустройства территории муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

 Предложения и замечания, внесенные администрацией МО Колтуш-
ское СП и ТСН «Лукоморье» принять в полном объеме и внести в проект решения 
«Об утверждении Правил Благоустройства территории муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

 Общественные обсуждения по проекту решения «Об утверждении 
Правил Благоустройства территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти» признаны состоявшимися.

 Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Председатель комиссии                                                                     Н.А.Подулова

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ ТРУДОВЫМ КНИЖКАМ.

17 сентября 2019 года Государственной Думой Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации в первом чтении приняты два законопроекта, направленные 
на ведение учета сведений о трудовой деятельности граждан в электронном виде:

 проект Федерального закона № 748744-7 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования»; 

 проект Федерального закона № 748684-7 «О внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации (в части формирования сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде)».

Законопроектом № 748684-7 предусмотрено внесение ряда изменений в тру-
довое законодательство.

Так, с 1 января 2021 года на бумажном носителе будет осуществляться рабо-
тодателем ведение трудовых книжек только тех работников, которые до 1 января 
2021 года подадут об этом работодателю письменное заявление. 

Работникам, не подавшим письменное заявление, работодатель выдает тру-
довые книжки на руки и осуществляет ведение сведений об их трудовой деятель-
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ственным усыновителем второго или последующих детей, если решение суда об 
усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года;

- отец (усыновитель) ребенка независимо от наличия гражданства Российской 
Федерации в случае прекращения права на дополнительные меры государствен-
ной поддержки женщины, родившей (усыновившей) детей, вследствие, например, 
смерти, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением 
(усыновлением) которого возникло право на получение материнского капитала, 
совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, от-
носящегося к преступлениям против личности;

- несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или учащийся по очной 
форме обучения ребенок (дети) до достижения им (ими) 23-летнего возраста, при 
прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки отца 
(усыновителя) или женщины, являющейся единственным родителем (усыновите-
лем) в установленных Федеральным законом случаях.

Подтверждением права на получение средств материнского (семейного) ка-
питала является сертификат государственного образца, который выдается как на 
бумажном носителе, так и в электронном виде. Электронный сертификат имеет 
ряд преимуществ, основными являются: экономия времени – отсутствует необхо-
димость повторного посещения ПФР; его нельзя потерять или испортить, а зна-
чит, не придется тратить время на его восстановление.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте ПФР 
в разделе «Жизненные ситуации».

НОВЫЕ ПРАВИЛА ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ 
ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что 
с 1 января 2020 года поменяется расчет доходов и сроки ежемесячной выплаты из 
материнского (семейного) капитала (далее-ЕПМ).

Воспользоваться этим правом могут семьи, в которых второй ребенок рожден 
или усыновлен начиная с 1 января 2018 года и если не использована вся сумма 
материнского (семейного) капитала на основные направления программы.

В 2020 году право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка возникает в случае если размер среднедуше-
вого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения на II квартал 2019 года, установленного в субъекте 
Российской Федерации. Величина прожиточного минимума трудоспособного на-
селения за 2 квартал 2019 года: в Санкт-Петербурге составляет 12584 руб. 30 коп; 
в Ленинградской области 11646 руб.

При расчете среднедушевого дохода учитываются доходы семьи, полученные 
в денежной форме за 12 месяцев перед обращением: заработная плата, пенсии, 
стипендии, алименты, выплаты пенсионных накоплений правопреемникам и дру-
гие доходы.

Если владелец сертификата обратится с заявлением на ЕПМ из средств МСК 
начиная с января 2020 года, то в случае принятия решения об удовлетворении 
поданного заявления размер ЕПМ будет составлять: в Санкт-Петербурге 11176 
руб. 20 коп., в Ленинградской области – 10 379 рублей.

Владелец сертификата имеет право подать заявление о назначении ЕПМ в свя-
зи с рождением (усыновлением) второго ребенка в любое время в течение трех лет 
со дня рождения ребенка.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка 
назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года. По истечении 
этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты 
сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до 
достижения им возраста трех лет и представляет документы (копии документов, 
сведения), необходимые для ее назначения.

Основными документами для её назначения являются документы удостове-
ряющие личность, документы подтверждающие доход семьи, реквизиты счета в 
российской кредитной организации, куда будут переведены денежные средства.

Если ваша семья уже получает ЕПМ из материнского (семейного) капитала, 
по истечении срока выплаты, вы можете подать новое заявление уже по новым 
правилам.

Полный перечень документов представлен на официальном сайте ПФР в раз-
деле «Жизненные ситуации».

Для удобства граждан, начиная с 12 мая 2019 года, заявление о назначении 
можно подать в любой территориальный орган Пенсионного фонда России по ме-
сту жительства (пребывания) или фактического проживания, независимо от ме-
ста регистрации владельца сертификата на материнский капитал. Семьи, которые 
уже получили право на материнский капитал, но пока не обратились за сертифи-
катом, могут подать одновременно два заявления: на сертификат материнского 
капитала и ежемесячную выплату из средств.

Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уже выпла-
чено свыше 276 млн. рублей 4 297 получателям ежемесячной денежной выплаты 
из средств материнского (семейного) капитала.

НОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС НА САЙТЕ ПФР

В Личном кабинете гражданина на официальном сайте ПФР появился новый 
электронный сервис по уведомлению граждан о расхождениях анкетных данных, 
содержащихся в базе персонифицированного учета ПФР, со сведениями, содержа-
щимися в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Если расхождения в данных есть, то в Личном кабинете гражданина на сайте 
ПФР появится соответствующее уведомление с предложением обновить данные 
в ПФР или ЕСИА.

Новый электронный сервис на сайте ПФР дает гражданину возможность вне-
сти изменения в анкетные данные, включая информацию о документе, удостове-
ряющем личность, без посещения клиентской службы Пенсионного фонда.

О ДОСРОЧНОМ ВЫХОДЕ НА ПЕНСИЮ. КАКИЕ ПЕРИОДЫ
НЕ ЗАСЧИТЫВАЮТСЯ В СТРАХОВОЙ СТАЖ?

С учётом изменений, внесённых в пенсионное законодательство Российской 
Федерации[1], начиная с 2019 года, работники с большим стажем могут выйти 
на пенсию на два года раньше положенного. Для этого мужчинам понадобится 
стаж не менее 42 лет, а женщинам - не менее 37. Однако воспользоваться льготой 
могут только те, кто в 2019 - 2020 годах достиг возраста 60 лет мужчины и 55 лет 
женщины.

Для досрочного выхода на пенсию в страховой стаж включаются периоды ра-
боты на территории Российской Федерации, за которые уплачивались страховые 
взносы в Пенсионный фонд, а также периоды получения пособия по временной 
нетрудоспособности.

Иные периоды, такие как учёба, отпуск по уходу за ребёнком, получение по-
собия по безработице, прохождение военной службы и прочие периоды, называе-
мые нестраховыми, в требуемый страховой стаж не включаются.

[1] Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий»

ПЕНСИОНЕРЫ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ: ВАМ ЗВОНЯТ МОШЕННИКИ!

Вам позвонили на мобильный телефон, назвали Ваши персональные данные 
и первые цифры банковской карты, а затем попросили сообщить паспортные 
данные и полный номер банковской карты либо под предлогом, что Ваша карта 
якобы заблокирована Пенсионным фондом, предлагают срочно приехать в Управ-
ление ПФР в своём районе, и даже оплатить такси.

Будьте бдительны! Вам позвонили мошенники, целью которых является за-
владеть информацией о Вашей банковской карте и паспортными данными либо 
выманить Вас из дома.

Чтобы войти к пенсионеру в доверие, мошеннику не составит труда взять его 
данные (фамилию, имя, отчество, адрес, номер телефона и т.д.) из сети Интер-
нет, а первые 6 цифр номера банковской карты (банковский идентификационный 
номер (БИН) банка, выпустившего карту) назвать, предположив наугад, что он 
получает пенсию в одном из крупнейших банков, в котором у всех владельцев 
карт первые цифры идентичны.

В настоящее время также участились и другие виды мошенничества. На-
пример, во время обхода квартир или по телефону мошенники представляются 
сотрудниками ПФР, извещают о перерасчете, сообщают о якобы полагающейся 
гражданину денежной выплате и просят сообщить паспортные данные, послед-
ние цифры банковской карты.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напоминает, 
что сотрудники ПФР не осуществляют указанные выше действия и не обходят 
квартиры граждан, работа с населением ведется исключительно в письменной 
форме, с помощью извещений, уведомлений и других документов. Любые запро-
сы от имени ПФР направляются гражданам по почте. В компетенцию ПФР бло-
кировка карт, выданных кредитными учреждениями, и оплата такси не входит.

Данная информация постоянно доводится до сведения граждан средствами 
массовой информации, а также указывается на информационных стендах терри-
ториальных Управлений ПФР.

В случае, если Вы подверглись мошенническим действиям, рекомендуем обра-
титься в полицию по месту своей регистрации.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ВПРАВЕ
 ПРОИЗВОДИТЬ УДЕРЖАНИЯ ИЗ ПЕНСИИ

Могут ли удерживаться какие-либо суммы из пенсии? Да, подобная норма 
предусмотрена нормами пенсионного законодательства Российской Федерации*.

Получатели пенсии должны знать, что удержания производятся на основании:
- исполнительных документов (например, на основании постановления 

службы судебных приставов);
- решений органов ПФР о взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных 

пенсионеру (например, пенсионер, получающий повышение фиксированной вы-
платы к страховой пенсии на ребёнка, достигшего 18 лет и обучающегося в обра-
зовательном учреждении, не сообщил о его отчислении. Со следующего месяца 
после отчисления право на получение повышения фиксированной выплаты к 
страховой пенсии было утрачено, но её выплата продолжалась еще два месяца. В 
результате образовалась переплата, которую Пенсионный фонд может взыскать 
из пенсии виновного лица на основании решения);

- решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреблений со 
стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.

При удержании из пенсии по исполнительным документам за гражданином 
должно быть сохранено 50 процентов от суммы пенсии. Указанное ограничение 
не применяется при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, воз-
мещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда лицам, понесшим 
ущерб в результате смерти кормильца, и возмещении ущерба, причинённого 
преступлением. В этих случаях размер удержаний может достигать 70 процентов.

Удержания на основании решений органов ПФР производятся в размере, не 
превышающем 20 процентов установленной пенсии. Получателей пенсии обяза-
тельно уведомляют о вынесенных решениях в письменном виде.

Удержания производятся в размере, исчисляемом из размера установленной 
пенсии. При предъявлении нескольких требований о взыскании из пенсии также 
соблюдаются правила о предельных размерах удержаний.

При возникновении вопросов следует обращаться в Управление ПФР по ме-
сту получения пенсии.

 *Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»

ПОЧЕМУ ПЕНСИЯ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ В РАЗНЫЕ ДАТЫ?

Выплата пенсии производится за текущий календарный месяц Управлением 
ПФР по месту нахождения выплатного дела.

В соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации[1] 
доставка пенсии производится по желанию пенсионера через организации почто-
вой связи или через кредитные организации.

Доставка пенсии организациями почтовой связи осуществляется в период с 
3 по 22 число месяца в соответствии с графиком выплаты. В пределах периода 
доставки пенсии каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии в 
соответствии с графиком доставки. Получить пенсию после даты, установленной 
графиком, можно до окончания периода доставки. За денежными средствами, не-
полученными в текущем месяце, следует обратиться в следующем месяце с 3 по 
22 число включительно.

Пенсия через кредитные организации выплачивается по графику, который 
составляется ежемесячно. При этом с учётом выходных и праздничных дней даты 
выплаты пенсии в предыдущем и текущем месяцах могут не совпадать.

График выплаты пенсии ежемесячно размещается на официальном сайте 
ПФР: www.pfrf.ru.

[1] Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»

ПОЧЕМУ ПЕРЕСТАЛИ ВЫДАВАТЬ 
ПЕНСИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ?

В связи с изменениями пенсионного законодательства Российской Федера-
ции[1], вступившими в силу с 1 января 2015 года, выдача пенсионных удосто-
верений прекращена, что не отменяет уже действующие, имеющиеся на руках у 
пенсионеров удостоверения. Факт и размер назначенной пенсии подтверждается 
справкой (сведениями) о назначенной пенсии[2].

Справку можно получить при обращении к специалисту клиентской службы 
территориального управления ПФР, а также в МФЦ. Кроме того, справку можно 
заказать на сайте ПФР в «Личном кабинете гражданина». Для этого необходимо 
в разделе «Пенсии» выбрать сервис «Заказать справку (выписку) о назначенных 
пенсиях и социальных выплатах». Информация будет сформирована в режиме 
реального времени и подписана усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

Данная справка является официальным документом, подтверждающим факт 
получения гражданином пенсии, в той же мере, как и пенсионные удостоверения, 
ранее выдаваемые территориальными органами ПФР.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПЕРЕЙТИ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ТРУДОВУЮ КНИЖКУ

В России вводятся электронные трудовые книжки[1]. С 1 января 2020 года 
началось их формирование.

Работодатель обязан до 1 июля 2020 года уведомить работников об изменени-
ях в трудовом законодательстве, а работники в течение 2020 года должны опреде-
литься, хотят они перейти на цифровую книжку или оставить бумажный вариант.

Трудовую книжку работника, который выбрал электронный вариант, рабо-
тодатель будет вести только в электронном виде, а в том случае, если работник 
захочет сохранить бумажную трудовую книжку, - и в электронном и в бумажном 
виде одновременно.

У того, кто впервые устроится на работу после 31 декабря 2020 года, по умол-
чанию будет только электронная книжка.

Сведения о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника ра-
ботодатель будет ежемесячно представлять в Пенсионный фонд, а Пенсионный 
фонд - вести учёт этих сведений[2].

Преимущества электронной книжки:
1) доступ работника к информации о трудовой деятельности;
2) минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой 

деятельности;
3) возможность дистанционного трудоустройства;
4) снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение 

бумажных трудовых книжек;
5) дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счёта без допол-

нительного документального подтверждения.
Ознакомиться с подробной информацией можно на официальном сайте ПФР 

в разделе «Электронная трудовая книжка».

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ НА САЙТЕ ПФР
Я получаю федеральную социальную доплату к пенсии. Слышала, что в 

будущем году ее отменят.
Неработающим пенсионерам, чей совокупный доход ниже прожиточного 

минимума пенсионера установленного в Санкт-Петербурге, предусматривается 
назначение социальной доплаты к пенсии.

Социальная доплата к пенсии может быть федеральной или региональной.
Если пенсионер живет в регионе, где прожиточный минимум пенсионера 

ниже чем в Российской Федерации, то ему устанавливается федеральная социаль-
ная доплата к пенсии, которая выплачивается Пенсионным фондом Российской 
Федерации.

Если пенсионер живет в субъекте Российской Федерации, где прожиточный 
минимум пенсионера выше чем в Российской Федерации, то ему будет установле-
на региональная социальная доплата к пенсии, которую будут выплачивать орга-
ны социальной защиты населения региона.

Величина прожиточного минимума, в целях установления социальной допла-
ты к пенсии на 2020 год в РФ -9311 руб., а в Санкт-Петербурге - 9514 руб.

Поэтому, с 01.01.2020 в Санкт-Петербурге органами социальной защиты насе-
ления будет выплачиваться региональная социальная доплата к пенсии, а не феде-
ральная, которая осуществляется органами Пенсионного фонда РФ по 31.12.2019 
включительно.

Так что доплата никому не будет отменена, а просто будет выплачиваться из 
другого бюджета.

Слышала, что теперь пенсионный фонд будет выплачивать какое-то по-
собие на детей до трех лет. О каком пособии идет речь и кто может на него 
рассчитывать?

В данном случае речь идет о ежемесячной выплате на второго ребенка из 
средств материнского капитала. Сейчас данная выплата положена семьям, в ко-
торых родился либо усыновлен второй ребенок после 1 января 2018 года и размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает полуторократный размер прожи-
точного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года. 
Выплату родители могут получить пока ребенку не исполнится 1,5 года. С 2020 
года требования изменятся. Право на получение ежемесячной денежной выплаты 
получат семьи в которых среднедушевой доход не превышает уже двухкратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе за II 
квартал года предшествующего году обращения (в Санкт-Петербурге это 25168,60 
руб., в Ленинградской области – 23292 руб.) и выплата будет осуществляться до 
достижения ребенком трех лет. В Санкт-Петербурге сумма выплаты в 2020 году 
составит 11176, 20 руб., в Ленинградской области 10379 руб.

Слышала по телевизору что отменяется «зеленая карточка», которая 
СНИЛС. Это правда?

Здравствуйте, конечно, его не отменяют, просто СНИЛС меняет формат. 
СНИЛС (документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
персонифицированного учета) теперь будет представлять собой не пластико-
вую ламинированную карточку, а уведомление, в котором будут указаны те же 
данные, что и в страховом свидетельстве (анкетные данные, страховой номер ли-
цевого счета, дату регистрации в системе персонифицированного учета). Новый 
документ имеет ту же силу, что и предыдущий. Все ранее выданные ламиниро-
ванные «зеленые карточки» остаются действительными, только восстановлению 
и обмену они теперь не подлежат. Поэтому, если гражданину необходимо будет 
изменить данные индивидуального лицевого счета (например, фамилию), то он 
уже получит новое уведомление. Страховой номер закреплен за гражданином на 
всю жизнь и не меняется даже при смене личных паспортных данных.

Почему пенсия выплачивается в разные даты?
Выплата пенсии производится за текущий календарный месяц Управлением 

ПФР по месту нахождения выплатного дела.
В соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации до-

ставка пенсии производится по желанию пенсионера через организации почто-
вой связи или через кредитные организации.

Доставка пенсии организациями почтовой связи осуществляется в период с 
3 по 22 число месяца в соответствии с графиком выплаты. В пределах периода 
доставки пенсии каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии в 
соответствии с графиком доставки. Получить пенсию после даты, установленной 
графиком, можно до окончания периода доставки. За денежными средствами, не-
полученными в текущем месяце, следует обратиться в следующем месяце с 3 по 
22 число включительно.

Пенсия через кредитные организации выплачивается по графику, который 
составляется ежемесячно. При этом с учётом выходных и праздничных дней даты 
выплаты пенсии в предыдущем и текущем месяцах могут не совпадать.

График выплаты пенсии ежемесячно размещается на официальном сайте 
ПФР: www.pfrf.ru.

Я в прошлом году потеряла трудовую книжку. Долго ходила по всем преж-
ним местам работы, восстанавливала записи, но одну фирму так и не нашла, 
ее уже нет. Со следующего года вводят электронные трудовые книжки, а какая 
информация в них будет содержаться? Понимаю, что вот в моем случае это 
было бы гораздо удобнее, чем бумажная.

- С 2020 году трудовая книжка будет электронной, и ее, в отличие от бумаж-
ной потерять будет невозможно. Новый цифровой формат хорошо знакомого 
всем работающим гражданам документа призван обеспечить постоянный и удоб-
ный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работо-
дателям – открыть новые возможности кадрового учета. Для всех работающих 
граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добро-
вольный и будет осуществляться только с согласия человека. Электронная трудо-
вая книжка не предполагает физического носителя и будет реализована только в 
цифровом формате, а также сохранит практически весь перечень сведений, кото-
рые учитываются в бумажной трудовой книжке.

Всю информацию о своей трудовой деятельности вы сможете получить через 
личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг. С точки зрения кибербез-
опастности ваши данные тоже будут защищены. Многолетний опыт показывает 
высокий уровень защищенности информационных систем Пенсионного фонда 
РФ.

При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут предо-
ставляться в виде бумажной выписки. Предоставить ее сможет территориальный 
орган Пенсионного фонда России или МФЦ. Сведения о трудовой деятельности 
за период работы у конкретного работодателя можно будет получить непосредст-
венно у самого работодателя. Подробная информация об электронных трудовых 
книжках размещена на официальном сайте ПФР.

Я работал трактористом и имею 31 год стажа в селе. В настоящее время 
являюсь получателем страховой пенсии по инвалидности. Положено ли мне 
повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности в 
размере 25% суммы установленной фиксированной выплаты к соответствую-
щей страховой пенсии?

- Лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, 
не осуществляющим работу и (или) иную деятельность, с 01.01.2019 устанавли-
вается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к 
страховой пенсии по инвалидности в размере 25 процентов суммы установлен-
ной фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии на весь пери-
од их проживания в сельской местности.

Таким образом, право на данное повышение фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии возникает при одновременном выполнении трех условий:

- не менее 30 лет работы в определенных должностях и производствах в сель-
ском хозяйстве;

- отсутствие работы в период получения страховой пенсии;
-  проживание в сельской местности.
При отсутствии хотя бы одного из указанных условий повышение к фиксиро-

ванной выплате, не устанавливается.

Прочитала на сайте пенсионного фонда, что подтвердить право на получе-
ние НСУ можно на сайте ПФР, правда ли это?

Да, это действительно так. В Личном кабинете гражданина на сайте Пенсион-
ного фонда запущен новый сервис, с помощью которого можно получить справ-
ку, подтверждающую право на набор социальных услуг (НСУ). Ранее это можно 



В настоящее время на архивном хранении в Кадастровой палате находится 
более 1 690 000 «забытых» документов. В основном это правоудостоверяющие и 
правоустанавливающие документы на объекты недвижимого имущества, ко-
торые были подготовлены по итогам оказания государственных услуг, но так и 
остались не востребованы заявителями. 

Готовые к выдаче документы могут оставаться в офисах МФЦ лишь огра-
ниченное время. В архив Кадастровой палаты «забытые» документы на недви-
жимость поступают уже на бессрочное хранение.  Объем поступающей в архив 
«забытой» документации также не ограничен. Поэтому граждане, вовремя не за-
бравшие бумаги, могут не волноваться об их сохранности и запросить документы 
из архива в любое удобное время.

На сегодня наибольшее количество документов «забыли» забрать жители 
Челябинской области – 133,4 тыс. экземпляров, Ленинградской области – 101,0 
тыс., Пермского края – 93,3 тыс., Республики Татарстан – 82,3 тыс., Республики 
Бурятия – 70,7 тыс. Доля документов на недвижимость, «забытых» москвичами 
и петербуржцами в офисах МФЦ, составляет 2,7% (45,4 тыс.) и 3,9% (65,3 тыс.) 
соответственно.

Меньше всего «забытых» документов – в Республике Алтай (несколько де-
сятков), Магаданской области и Чукотском АО (менее полусотни), Пензенской 
области (немногим более пятисот). Ни одного документа не «забыли» жители 
Республики Ингушетия. 

Самыми «непопулярными» у получателей оказались документы для сделок с 
недвижимостью: договоры купли-продажи, дарения, мены, аренды, акты пере-
дачи, согласия, платежные документы. Большинство из них – экземпляры про-
давцов недвижимости. В некоторых регионах доля таких документов в архиве 
доходит до 70%, например, в Тульской, Владимирской и Тамбовской областях, Ре-
спублике Коми, Хабаровском крае, более 80% – в Ставропольском крае. Докумен-
ты, «забытые» участниками сделок, составляют почти 100% архива в Республиках 
Карелия и Чувашия.

Кроме того, граждане часто «забывают» получить уведомления об отказе или 
приостановке кадастрового учета и других учетно-регистрационных действиях, 
оригиналы межевых и технических планов. 

Закон устанавливает четкие сроки для проведения учетно-регистрационных 
действий с недвижимостью, благодаря чему можно заранее знать время получения 
определенной госуслуги. Так, выписку сведений из ЕГРН можно получить в офисе 
МФЦ через пять рабочих дней после подачи запроса. Подтверждающие докумен-
ты о кадастровом учете будут готовы через семь рабочих дней, срок регистрации 
права собственности занимает не более девяти рабочих дней, а для единой про-
цедуры учета и регистрации требуется не более 12 рабочих дней. Такие же сроки 
действуют и для оформления недвижимости по экстерриториальному принци-
пу. Кроме того, многие отделения МФЦ отправляют заявителям смс-оповещения 
о том, что документы готовы к выдаче.

Получить «забытые» документы из архива можно в день обращения – в фили-
але Кадастровой палаты по месту хранения документов. Также можно запросить 
документы экстерриториально, обратившись в ближайший филиал учреждения. 
В этом случае заявитель получит оповещение, что документы поступили в вы-
бранный филиал. Забрать их нужно будет в течение 30 суток. По истечении этого 
срока документы будут возвращены в филиал по месту хранения. Кроме этого, 
можно заказать курьерскую доставку «забытых» документов. 

Контакты каждого регионального офиса Федеральной кадастровой палаты 
размещены на официальном сайте учреждения в разделе «Обратная связь». По-
лучить инструкцию по получению забытых документов также можно круглосу-
точно по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО): 8 
(800) 100-34-34 (звонок по России бесплатный).

 Стоит отметить, что сегодня многие государственные услуги в сфере недви-
жимости можно получить в электронном виде не выходя из дома. Например, 
новый онлайн-сервис Федеральной кадастровой палаты за считанные минуты 
выдает пользователю выписку сведений из Единого госреестра недвижимости. 
Распечатать полученную выписку можно самостоятельно – электронная подпись 
делает документ юридически равным бумажному. Возможность получать доку-
менты в электронном виде также гарантирует, что документы не окажутся по тем 
или иным причинам «забытыми» в пункте выдачи.

ТЕПЛО ДОЛЖНО БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ

С наступлением холодов многие жители частного сектора поддерживают те-
пло в своих домах при помощи электрообогревателей и печей. Но не стоит забы-
вать, что при несоблюдении требований пожарной безопасности электронагрева-
тельные приборы и печи помимо тепла могут принести и большие неприятности. 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ – НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПО-
ЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ. 

Зачастую пожары возникают из-за использования самодельных приборов 
низкого качества или же вообще неисправных. Нарушая правила пожарной без-
опасности, на них также сушат белье, что часто приводит к возгоранию. Неко-
торые «электропечи» являются мощнейшими потребителями электроэнергии. 
Электросеть не выдерживает высокую нагрузку и провода нагреваются до само-
возгорания. Также не стоит забывать, что спящего или пьяного человека пожар 
может застичь врасплох, а зарешеченные окна и забитые запасные выходы могут 
превратить дом в смертельную ловушку. Часто для отопления помещений исполь-
зуются масляные радиаторы. Хотя подобные нагреватели и считаются наименее 
опасными, необходимо знать, что при утечке масла нагреватель может взорваться, 
особенно когда он работает длительное время без отключения. А где взрыв, там 
и пожар. Обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдалеке от 
мебели, занавесок и постельного белья. Нельзя располагать их на проходах и в тех 
местах, где на приборы может что-то упасть. При эксплуатации печи не храните 
возле нее сгораемые материалы и предметы. Печь необходимо топить с закрытой 
дверцей, а дрова для топки должны соответствовать размеру топливника. Не ме-
нее опасной может стать сажа, которая скапливается в дымоходах, поэтому очи-
щать дымоходы от сажи необходимо в начале отопительного периода и не реже 
одного раза в три месяца в течение всего отопительного периода. Перед печью 
обязательно должен быть предтопочный лист размером не менее 50х70 см, при 
этом стоит помнить, что складирование горючих материалов и дров на предто-
почном листе не допускается. Ни в коем случае нельзя разжигать печь легково-
спламеняющимися жидкостями (бензином, керосином и пр.), а золу, которую 
вы выгребаете из топки, необходимо утилизировать в безопасное место. И НИ 
В КОЕМ СЛУЧАЕ не оставляйте включенные электрические приборы и печи без 
присмотра или на попечение пожилых и малолетних детей! Соблюдение этих пра-
вил поможет вам избежать пожара и сберечь свое имущество, здоровье и жизнь 
своих близких. 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
В случае возникновения пожара звоните по телефону: 101; 112
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было сделать только лично в клиентских службах Управлений.
Для получения справки необходимо в Личном кабинете гражданина, на сайте 

ПФР, использовать учетную запись (пароль и логин) для входа на портал госу-
дарственных услуг. В разделе «Социальные выплаты» необходимо выбрать пункт 
«Заказать справку (выписку)», вкладку «о праве на получение НСУ». При нали-
чии соответствующего права, в кабинете будет сформирован документ, который 
можно распечатать. Полученная таким способом справка заверяется электронной 
подписью и равнозначна аналогичной справке, выдаваемой в клиентских службах 
Пенсионного фонда. Важно помнить, что документ формируется на текущий год.

Справка предъявляется в организации, которые оказывают человеку социаль-
ные услуги. Например, в медицинские учреждения для получения лекарств, в кас-
сы РЖД для оформления бесплатного проезда на пригородном железнодорожном 
транспорте, при обращении в Фонд социального страхования или органы соцза-
щиты для получения путевки на санаторно-курортное лечение.

В этом году я решил передать свои средства пенсионных накоплений из 
ПФР в НПФ (негосударственный пенсионный фонд). Но, кажется поторопил-
ся, помониторил ситуацию и обнаружил более выгодные предложения на рын-
ке НПФов? Как я могу отказаться от этого заявления?

Граждане, которые в этом году подали заявление о переводе пенсионных на-
коплений в новый пенсионный фонд, еще могут изменить свое решение и отка-
заться от перевода.

Обращаем ваше внимание, что до 31 декабря 2019 года есть возможность ото-
звать заявление о переводе, подав уведомление об отказе смены страховщика в 
любом Управлении ПФР, адреса и режимы работы указаны на официальном сайте 
ПФР в разделе Контакты региона. Если Вы решили, что нет необходимости в сме-
не страховщика, т.к. Вы теряете инвестиционный доход или у Вас иная причина, 
Вы можете отказаться от ранее принятого решения.

Всем жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, подавшим заявле-
ние в 2019 году о переводе пенсионных накоплений, были предоставлены Уведом-
ления о возможной потере инвестиционного дохода. Эту же информацию можно 
уточнить, запросив выписку из индивидуального лицевого счета на портале Госу-
дарственных услуг или в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР.

Сегодня на рынке обязательного пенсионного страхования работают 33 не-
государственных пенсионных фонда, вошедших в систему гарантирования прав 
застрахованных лиц. Их список размещён на сайте Агентства по страхованию 
вкладов.

Напомним, накопления есть у людей 1967 г.р. и моложе, не вышедших на пен-
сию, а также у участников программы софинансирования пенсионных накоплений.

Я инвалид III группы. Первоначально группа инвалидности мне была уста-
новлена со сроком на год, сейчас мне установили группу бессрочно. Нужно ли 
мне обращаться в органы Пенсионного фонда с этой информацией?

- Обращаться в ПФР нет необходимости, потому как вся информация посту-
пает в территориальные органы Пенсионного фонда РФ от федерального государ-
ственного учреждения медико-социальной экспертизы в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

Находясь в отпуске по уходу за ребенком, могу ли я оформить уход за своей 
бабушкой, которой 81 год?

-  Ежемесячная компенсационная выплата устанавливается неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражда-
нами, в том числе за престарелыми, достигшими возраста 80 лет. Вы состоите в 
трудовых отношениях, поэтому право на ее установление не имеете.

Подскажите, пожалуйста, что входит, а что не входит в пенсионный стаж? 
Прочитал в интернете, что служба в армии и уход за ребенком в стаж не вклю-
чается. Так ли это?

-В страховой стаж, наравне с периодами работы и иной деятельности, засчи-
тываются: период прохождения военной службы, период ухода одного из роди-
телей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более 
шести лет в общей сложности. И только в том случае, если им предшествовали 
или за ними следовали периоды работы.

Возможно, в интернете Вы прочитали о так называемых досрочных пенсиях 
за длительный стаж, когда лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет 
(соответственно мужчины и женщины), страховая пенсия по старости может на-
значаться на 24 месяца ранее достижения возраста 65 и 60 лет (соответственно 
мужчины и женщины). В этом случае при исчислении страхового стажа в целях 
определения права на «досрочную» страховую пенсию по старости в страховой 
стаж включаются только периоды работы, которые выполнялись на территории 
Российской Федерации, при условии уплаты страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, и периоды получения пособия по обязательному 
социальному страхованию в период временной нетрудоспособности. Периоды 
военной службы, ухода за ребенком включению в такой стаж не подлежат.

Обучаюсь в университете. По определенным причинам мне будет предо-
ставлен академический отпуск. Прекратят ли мне по этой причине выплачи-
вать пенсию по случаю потери кормильца?

- Право на пенсию имеют дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого воз-
раста, обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания 
ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, поте-
рявшие одного или обоих родителей.

То есть право на пенсию распространяется на граждан старше 18 лет, имею-
щих статус учащихся.

Поскольку за учащимися очных образовательных учреждений, находящихся 
в академическом отпуске, сохраняется статус обучающихся (студентов), соответ-
ственно право на пенсию не утрачивается, и выплата пенсии не прекращается.

Слышала, что длительный стаж позволяет выйти на пенсию досрочно. 
Входят ли в него служба в армии, периоды ухода за детьми и получения посо-
бия по безработице?

Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет 
смогут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного 
возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В целях опреде-
ления права на указанную пенсию в стаж засчитываются только периоды рабо-
ты на территории Российской Федерации, за которые работодатели начисляли 
страховые взносы в ПФР, а также периоды получения пособия по обязательному 
социальному страхованию по временной нетрудоспособности. Другие периоды 
деятельности, в том числе служба в армии и уход за детьми, в длительный стаж 
не входят.

Дедушка получает пенсию по старости и ежемесячную денежную выплату 
как инвалид II группы. В январе 2020 года ему исполнится 80 лет. Как изме-
нится размер его пенсии и ежемесячной денежной выплаты, и нужно ли обра-
щаться за перерасчетом?

- Лицам, достигшим возраста 80 лет, устанавливается повышение фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии по старости в сумме, равной 100% суммы 
фиксированной выплаты. С 1 января 2020 года указанная сумма установлена в 
размере 5686,25 руб.

Таким образом, если получателю страховой пенсии по старости в 2020 году 
исполняется 80 лет, фиксированная выплата увеличится на 5686,25 руб. и соста-
вит 11372,50 руб. Достижение 80-летнего возраста на размер ежемесячной денеж-
ной выплаты как инвалиду II группы не влияет.

Перерасчет пенсии осуществляется автоматически, обращаться в Управление 
Пенсионного фонда РФ не нужно.

Осталась часть средств материнского капитала, скажите, будет ли индекси-
роваться остаток в следующем году?

Индексация федерального материнского капитала возобновляется с 2020 
года. С 1 января его размер увеличится  с 453 026  руб.  до 466 617 руб. Индексация  
также распространится на сумму  маткапитала,  оставшуюся  у владельцев серти-
фиката после распоряжения частью средств. Остаток суммы можно уточнить в 
Личном кабинете на сайте ПФР  или заказать справку в любой клиентской службе

Можно ли предварительно записаться на прием через интернет в свое 
Управление по месту жительства? 

Да, можно, с помощью личного кабинета гражданина. 

Нужно ли для этого регистрироваться на портале? 
Записаться можно без регистрации.

УПФР по Всеволожскому району Ленинградской области

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ ОТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ

Федеральная кадастровая палата приняла 3,5 миллиона обращений гра-
ждан в режиме 24/7

Чаще всего в 2019 году граждан интересовал необходимый пакет документов 
для проведения сделок 

В 2019 году 3,5 миллиона граждан обратилось в Ведомственный центр те-
лефонного обслуживания (подразделение Федеральной кадастровой палаты). 
Большая часть обращений касалась вопросов, связанных с уточнением статуса 
заявлений, поданных гражданами, а также процедурами подачи документов 
для операций с недвижимостью. 

За 11 месяцев текущего года Ведомственный центр телефонного обслужива-
ния обработал 3 529 066 обращений граждан. Более половины всех обращений 
связаны с подготовкой и подачей необходимых документов для проведения учет-
но-регистрационных процедур - 55% от всех обращений. Почти 19% обращений 
касалось уточнения статуса поданных заявлений. 

Почти треть обращений пришла от жителей Москвы и Московской области 
– почти миллион человек обратилось в этом году в ВЦТО. Более 11% звонков со-
вершили жители Петербурга и Ленинградской области, 3,6% - жители республики 
Татарстан и 3,1% - жители Свердловской области.

Как правило, консультация специалиста особенно нужна при планировании 
и проведении сделок с недвижимостью, которые сопряжены с большим коли-
чеством различных нюансов. С помощью специалистов ВЦТО граждане могут 
уточнить статус уже поданного заявления на проведение государственной услуги 
или составить список необходимых для ее получения документов, узнать режим 
работы филиалов Кадастровой палаты и территориальных органов Росреестра, 
оформить предварительную запись на прием к руководителям или на выездное 
обслуживание, получить подробную консультацию и практическую помощь в ис-
пользовании электронных сервисов.

«Ведомственный центр телефонного обслуживания дает гражданам возмож-
ность в режиме 24/7 получить подробную консультацию и помощь в решении ши-
рокого спектра вопросов, связанных со сферой учетно-регистрационной действий 
в частности и оборотом недвижимого имущества в целом», - говорит директор 
Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов. - В 2019 году сотрудники 
ВЦТО уже приняли более трех с половиной миллионов обращений Среднее время, 
затраченное на решение конкретного вопроса, составляет менее 4 минут. В 2020 
году мы планируем существенно повысить скорость обработки и решения запро-
сов граждан» 

Ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО) – специализиро-
ванный филиал Федеральной кадастровой палаты, расположенный на площадках 
в Курске и Казани. Суммарно в нем работают более 300 специалистов. ВЦТО на-
чал принимать звонки 21 сентября 2011 года. За восемь лет обработано более 30 
млн обращений.

В ЛЕНОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ БОЛЕЕ 106 ТЫСЯЧ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ВНЕСЕНО В ЕГРН

Эксперты региональной Кадастровой палаты подвели итоги внесения объ-
ектов недвижимости в ЕГРН. По состоянию на 1 января 2020 года в госреестре 
недвижимости содержатся сведения более чем о 3,3 млн объектов недвижимо-
сти Ленинградской области.

Более половины объектов недвижимости, внесенных в госреестр недвижимо-
сти в 2019 году (около 93 тыс.), составили объекты капитального строительства. В 
их числе здания, сооружения, помещения и объекты незавершенного строитель-
ства. При этом львиную долю внесенных в ЕГРН объектов капитального стро-
ительства составили жилые помещения, количество которых превысило 42 тыс. 

«Согласно законодательству, жилое помещение признается изолированным 
недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан, если 
отвечает установленным санитарным и техническим нормам. Узнать статус 
помещения можно, заказав выписку об общих характеристиках объекта из Еди-
ного государственного реестра недвижимости», – говорит эксперт Кадастровой 
палаты Ленинградской области Ирина Гулина.

По итогам ушедшего года доля земельных участков с установленными грани-
цами составила около 62 %. Увеличение количества земельных участков с уточ-
ненными границами связано с проводимыми комплексными кадастровыми ра-
ботами в регионе.

«Уточнение местоположения границ земельных участков поможет предотвра-
тить споры о границах со смежными землепользователями, получить разреши-
тельную документацию при возведении объектов капитального строительства, 
а также уменьшить риск признания возведенных построек самовольными», – от-
метил эксперт Кадастровой палаты Ленинградской области Андрей Макавеев.

Для уточнения границ земельного участка правообладателю необходимо 
обратиться к кадастровому инженеру. Эксперты рекомендуют перед заключени-
ем договора проверить актуальные сведения о кадастровом инженере с помощью 
общедоступного сервиса «Реестр кадастровых инженеров» на официальном сайте 
Росреестра.

В КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЕ РАССКАЗАЛИ, КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
«ЗАБЫВАЛИ» РОССИЯНЕ В 2019 ГОДУ

В 2019 году россияне «забыли» забрать 700 тыс. документов на недвижи-
мость. Всего по итогам ведения архива в Федеральной кадастровой палате се-
годня хранится почти 1,7 млн «забытых» документов на недвижимость. 

Прием документов для проведения кадастрового учета и регистрации права 
собственности, а также выдача подтверждающих документов по итогам оказания 
учетно-регистрационных услуг проводятся через МФЦ. Готовые к выдаче доку-
менты на недвижимость хранятся в офисе Многофункционального центра не 
более 30 календарных дней. Если по каким-то причинам заявитель или его закон-
ный представитель в течение месяца не явится за ними, «забытые» документы на 
недвижимость будут переданы в архив Кадастровой палаты соответствующего 
региона. 

Всего на конец 2019 года только через МФЦ подано более 24 млн заявлений 
о проведении учетно-регистрационных действий, а также о выдаче сведений 
об объектах недвижимого имущества. По итогам оказания услуг более 700 тыс. 
«забытых» в МФЦ документов на недвижимость переданы в архив Кадастровой 
палаты в 2019 году.


