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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением администрации горо-
да от 04.02.2019 №204 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг», постановлением администрации города  Мегиона от 22.08.2019 
№1742 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг городского округа город Мегион в рамках 
реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», статьями 32, 43 устава города Мегиона,  на основании пору-
чения главы города от 15.03.2021 №16, письма юридического управления администрации города от 
11.03.2021 №04/2-07/225:   

1.Внести в приложение к постановлению администрации города от 28.10.2016 №2616 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования» следующие 
изменения:

1.1.В подпункте 14.3 пункта 14 раздела II после слов «для обработки персональных данных» допол-
нить словами «при исполнении многофункциональным центром функций в соответствии со статьей 
16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением администрации горо-
да от 04.02.2019 №204 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг», постановлением администрации города  Мегиона от 22.08.2019 
№1742 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг городского округа город Мегион в рамках 
реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», статьями 32, 43 устава города Мегиона,  на основании пору-
чения главы города от 15.03.2021 №16, письма юридического управления администрации города от 
09.03.2021 №04/2-07/208:   

1.Внести в приложение к постановлению администрации города от 10.06.2020 №1130 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача граждана-
ми в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений» (изменениями):

1.1.В абзаце 9 подпункта 3 пункта 28 после слов «для обработки персональных данных» дополнить 
словами «при исполнении многофункциональным центром функций в соответствии со статьей 16 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и». 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города  Мегиона от 
22.08.2019 №1742 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг городского округа город Мегион в 
рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением администрации города от 
04.02.2019 №204 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предостав-

№ 42 (спецвыпуск)

ПЯТНИЦА,
4 июня 
2021 г.

О.А.ДЕЙНЕКА
глава города Мегиона

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 28.10.2016 №2616 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27 мая 2021 года №1205

О.А.ДЕЙНЕКА
глава города Мегиона

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 10.06.2020 №1130 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПЕРЕДАЧА ГРАЖДАНАМИ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27 мая 2021 года №1206

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 10.06.2020 №1131 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕДАЧА В СОБСТВЕННОСТЬ 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАНИМАЕМЫХ ИМИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ 
(ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ)»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27 мая 2021 года №1207

ления муниципальных услуг», руководствуясь статьями 32, 43 устава города Мегиона,  на основании 
поручения главы города от 15.03.2021 №16, письма юридического управления администрации горо-
да от 09.03.2021 №04/2-07/208:   

 1.Внести в приложение к постановлению администрации города от 10.06.2020 №1131 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплатная передача 
в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений в муниципаль-
ном жилищном фонде (приватизация жилых помещений)» следующие изменения:

1.1. В абзаце 8 подпункта 3 пункта 31 после слов «для обработки персональных данных» дополнить 
словами «при исполнении многофункциональным центром функций в соответствии со статьей 16 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и». 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города.

Руководствуясь статьей 43, пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 2 Феде-
рального закона от 22.12.2020 №431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части отнесения лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севасто-
поля», к ветеранам Великой Отечественной войны и установления им правовых гарантий социальной 
защиты» лица, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя», постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 №643-п «Об организации в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре условий реализации жилищных прав граждан», поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №346-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной 
сферы» (с изменениями), статьей 32 устава города Мегиона, на основании решения Думы города 
Мегиона от 19.02.2021 №50 «О внесении изменений в решения Думы города Мегиона от 18.12.2020 
№ 37 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», поручения главы города от 15.03.2021 №16, писем юри-
дического управления от 09.03.2021 №04/2-07/208, от 19.03.2021 №04/2-07/275:

1.Внести в постановление администрации города от 20.12.2018 №2779 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона в 2019-2025 годах» 
(с изменениями) следующие изменения:

1.1.Паспорт муниципальной программы города Мегиона изложить в новой редакции, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2.В подпункте 1.4.1. пункта 1.4. Подпрограммы 1 словосочетание «постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №346-п «О государственной про-
грамме Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы»» заменить на 
словосочетание «постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
29.12.2020 №643-п «Об организации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре условий реали-
зации жилищных прав граждан»».

1.3.Подпункт 2.4.2. пункта 2.4. Подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
«2.4.2.Государственная поддержка участников подпрограммы осуществляется в виде единовре-

менной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения или предоставления 
жилого помещения по договору социального найма ветеранам Великой Отечественной войны в соот-
ветствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» (далее - Указ Президента Российской 
Федерации №714), механизм реализации мероприятия осуществляется в соответствии порядком 
предоставления государственной поддержки на улучшение жилищных условий ветеранам Великой 
Отечественной войны в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 №5 «О ветеранах», 
утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
29.12.2020 №643-п «Об организации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре условий реали-
зации жилищных прав граждан».»

1.4.В абзаце 5 подпункта 2.4.4. пункта 2.4. Подпрограммы 2 после слов «лица, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда»», дополнить словами «и лица, награжденные знаком «Житель 
осажденного Севастополя»;».

1.5.Абзац 2 пункта 2.5. Подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
«Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, социальной поддержки по обеспече-

нию жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплат-
но, осуществляется в соответствии с механизмом, установленным порядком, утвержденным поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 29.12.2020 №643-п «Об организации в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре условий реализации жилищных прав граждан».»

1.6.Второй абзац подпункта 3.1.6. пункта 3.1. Подпрограммы 3 после слов «в жилых домах, указан-
ных в» дополнить словами «пункте 39 статьи 1 и».

1.7.В абзаце 2 пункта 4.1.4. Подпрограммы 4 цифры «от 05.10.2018 №346-п.» заменить цифрами 
«от 29.12.2020 №643-п.».

1.8.В пункте 4.5.4. цифры Подпрограммы 4 «от 05.10.2018 №346-п.» заменить цифрами «от 
29.12.2020 №643-п.». 

1.9.В пятом абзаце пункта 4.12 Подпрограммы 4 словосочетание «приложения №26 к постановле-
нию Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №346-п» заменить 
на словосочетание «приложения №8 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 29.12.2020 №643-п».

1.10.Абзац 4 пункта 4.17.3. Подпрограммы 4 изложить в новой редакции:

О.А.ДЕЙНЕКА
глава города Мегиона

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА     
ОТ 20.12.2018 №2779 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
В 2019-2025 ГОДАХ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27 мая 2021 года №1208
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4 ИЮНЯ 2021 года

«В продлении Гарантийного письма отказывается в случае приобретения в собственность участ-
никами Подпрограммы жилых помещений на территории Российской Федерации.».

1.11.Таблицу 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

1.12.Таблицу 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города.

ПРОКУРОРОМ города Мегиона утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в от-
ношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 
ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённое с банковского счёта 
(при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ).

Следствием установлено, что в ходе употребления алкогольных напитков потерпевший уснул. Тем 
временем злоумышленник похитил банковскую карту потерпевшего и стал приобретать продукты 
питания в различных торговых магазинах города, таким образом похитив денежные средства (около 
10 тыс. рублей) с банковского счета.

Личность нарушителя установлена, им оказался гражданин другого государства. 
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 

поведении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
А.Н. ОСТАЛЬЦОВ,

прокурор города Мегиона

15 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА состоялось судебное заседание по обвинению жителя города в совер-
шении преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ, по факту фиктивной регистрации гражда-
нина Российской Федерации по месту пребывания в жилом помещении. 

По постановлению суда уголовное дело прекращено на основании примечания к статье, подсуди-
мый освобождён от отбывания наказания.

Спустя два месяца данный житель вновь фиктивно зарегистрировал гражданина Российской Фе-
дерации по месту пребывания в жилом помещении и фиктивно поставил на учёт иностранного граж-
данина по месту пребывания в Российской Федерации.

В связи с чем по данному факту ОМВД России по г. Мегиону в отношении указанного гражданина 
возбуждено уголовное дело.

По итогам расследования уголовного дела жителю города предъявлено обвинение по признакам 
составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 322.2, 322.3 УК РФ, прокуратурой г. Мегиона уго-
ловное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

В.А. ПАВЛЕНКО,
и.о. прокурора города Мегиона

УПРАВЛЕНИЕ Пенсионного фонда РФ в г. Нижневартовске напоминает работодателям о ежеме-
сячной сдачи отчётности по форме СЗВ-М и СЗВ-ТД.

Традиционно, ежемесячные сведения СЗВ-М формируются в отношении всех работавших в пре-
дыдущем месяце сотрудников, включая трудившихся по договорам гражданско-правового харак-
тера. Тогда как сведения по форме СЗВ-ТД представляются лишь на тех работников, в отношении 
которых в предыдущем месяце были проведены кадровые мероприятия, или поступило заявление о 
выборе способа ведения трудовой книжки.

Работодателям необходимо направлять информацию о приёме на работу или увольнении сотруд-
ников не позднее рабочего дня, следующего за днём издания соответствующего приказа (распоря-
жения).

Важно: если никаких кадровых мероприятий у работодателя не происходило, отчётность СЗВ-ТД 
не представляется.

Необходимо помнить, что за нарушения установленных сроков и правил подготовки отчётности 
предусмотрены штрафы: 500 рублей – за каждое застрахованное лицо, данные о котором были на-
правлены с опозданием или оказались недостоверными. Также страхователь штрафуется и за несо-
блюдение порядка представления сведений в форме электронных документов. Сумма финансовой 
санкции – 1000 рублей.

УПРАВЛЕНИЕ ПФР в г. Нижневартовске напоминает жителям о возможности получения услуг 
ПФР в электронном виде.

На сегодняшний день на официальном сайте Пенсионного фонда доступно свыше 50-ти электрон-
ных сервисов. Способ получения услуг ПФР в электронном виде особенно актуален для работающих 
граждан или для маломобильных групп населения. Вы экономите своё время и получаете необхо-
димые услуги, не выходя из дома. Пользоваться госуслугами ПФР в электронном виде — просто. 
Достаточно зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru.

В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда жители Югры могут подать заявле-
ние о назначении и доставки пенсии, заказать справки и документы, записаться на приём к специ-
алистам, а также получить информацию о том, как можно распорядиться средствами материнского 
капитала.

Ряд услуг «Личного кабинета» доступны без регистрации: например, записаться на прием в Пен-
сионный фонд, задать вопрос online, направить обращение, сделать предварительный заказ доку-
ментов или справок, рассчитать примерный размер будущей пенсии с помощью пенсионного каль-
кулятора и другие.

О.А.ДЕЙНЕКА
глава города Мегиона

Приложения к постановлению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе «Законодательство»
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ПРОКУРАТУРА

СООБЩАЕТ

КРАЖА С БАНКОВСКОГО СЧЁТА

ФИКТИВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Для быстрого и лёгкого доступа к услугам ПФР также было создано бесплатное мобильное при-
ложение Пенсионного фонда. Через него можно узнать информацию о состоянии своего индивиду-
ального лицевого счета в ПФР, о назначенных пенсиях и выплатах и остатке материнского капитала, 
найти ближайшую клиентскую службу и многое другое.

БОЛЬШИНСТВО пенсий сегодня оформляется по электронным заявлениям, которые подаются 
через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда и портале Госуслуг.

Доля таких обращений в настоящее время достигает более 72%. По большинству из них пенсия 
с согласия человека назначается полностью дистанционно на основе данных, которые переданы 
работодателями в информационную систему Пенсионного фонда.

Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведениями о стаже и заработной плате, данны-
ми о нестраховых периодах, которые также учитываются при назначении пенсии, обеспечивается 
за счёт заблаговременной работы территориальных органов Пенсионного фонда. Благодаря этому 
большинство пенсий назначаются удаленно и не требуют личного визита в клиентскую службу ПФР.

Территориальные органы Пенсионного фонда в обязательном порядке оказывают содействие 
гражданам в запросе сведений, необходимых для назначения пенсии. В том числе документов, кото-
рые по закону должен представить сам человек.

В тех случаях, когда ответы на запросы ПФР о предоставлении сведений задерживаются или не 
поступают от работодателей, архивов и других организаций, территориальные органы фонда ру-
ководствуются имеющимися сведениями и назначают выплаты на их основе с согласия человека.

При поступлении дополнительной информации, влияющей на пенсионные права, размер пенсии 
автоматически пересчитывается за все прошедшие месяцы без дополнительного заявления от пен-
сионера.

КОГДА пенсионеру после увольнения проиндексируют пенсию?
После прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учётом всех 

«пропущенных» индексаций начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения, а 
начало выплаты пенсии в полном размере происходит на четвертый месяц с месяца увольнения – с 
доплатой за три предыдущих месяца.

Например, если пенсионер уволился с работы в марте, то в июле он получит пенсию с учётом ин-
дексации, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три 
месяца – апрель, май, июнь. Обращаться в ПФР по вопросу индексации после увольнения пенсионе-
ру не нужно, увеличение пенсии будет произведено автоматически. Узнать полный размер пенсии, 
которую работающий пенсионер будет получать после увольнения, можно в личном кабинете на 
сайте ПФР. У работающих пенсионеров эти повышения фиксируются на индивидуальном лицевом 
счете (ИЛС), а выплата пенсии осуществляется без учёта суммы индексации.      

СОВРЕМЕННЫЙ ритм жизни не всегда позволяет человеку выкроить время на посещение кли-
ентской службы ПФР, а информация нужна оперативно, чтобы быстрее решить какие-то насущные 
вопросы. Не нарушая законодательство, запрещающее передавать по телефону сведения, которые 
содержат персональные данные, специалисты ПФР помогут югорчанам по телефону получить де-
тальную информацию об их пенсионных и социальных правах.

Гражданин, обратившийся по телефону к специалисту ПФР, будет идентифицирован по кодовому 
слову и получит интересующую информацию. Она может содержать сведения из выплатного дела 
о размере пенсии и других социальных выплатах, например, после индексации или перерасчета.

Участие в программе «Кодовое слово» добровольное. Включение в неё происходит по заявлению 
гражданина, которое может быть подано дистанционно в личном кабинете гражданина на сайте ПФР. 
Для этого нужно зайти в свой профиль и в разделе «Настройки идентификации личности посред-
ством телефонной связи» указать кодовое слово. Им может быть ответ на секретный вопрос или 
секретный код, состоящий из букв и (или) цифр.

При отсутствии пароля на портале госуслуг заявление о кодовом слове может быть подано в кли-
ентской службе ПФР.

Граждане считают такой сервис удобным, не затратным, оперативным и нужным.
Югорчане могут обратиться на телефон горячей линии: 8 800 600 05 19 в рабочее время.
Центр консультирования помогает ПФР расширить область дистанционных услуг. Операторы пре-

доставляют справочную информацию по всем услугам и принимают обращения.

НЕРАБОТАЮЩИЕ пенсионеры, переезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей (РКС) к новому месту жительства на территории Российской Федерации, не отно-
сящемуся к северным районам, имеют право на компенсацию расходов, связанных с переездом. 
Возмещаются расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа.

Переезд компенсируется также членам семей пенсионеров, находящимся на их иждивении. Чтобы 
возместить потраченные на переезд средства, необходимо обратиться в территориальный орган 
ПФР по новому месту жительства с заявлением о запросе пенсионного дела с прежнего места жи-
тельства. После поступления из РКС пенсионного дела нужно подать заявление о компенсации рас-
ходов на переезд с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа.

Компенсация предоставляется однократно и производится в размере фактически произведенных 
расходов на оплату стоимости проезда пенсионера и переезжающих вместе с ним к новому месту 
жительства членов семьи, не превышающих стоимости проезда по кратчайшему маршруту или по 
беспересадочному маршруту следования:

- железнодорожным транспортом в поездах всех категорий, в том числе фирменных поездах в 
случаях, когда возможность проезда в поездах других категорий отсутствует, в вагонах всех типов, 
за исключением спальных вагонов с 2-местными купе и вагонов повышенной комфортности;

- морским и внутренним водным транспортом в каютах III категории судов транспортных линий;
- воздушным транспортом в салоне экономического класса при отсутствии ж/д сообщения либо 

при меньшей стоимости авиаперелета по сравнению со стоимостью проезда ж/д транспортом;
- автомобильным транспортом общего пользования в междугородном сообщении.
Оплата стоимости провоза багажа компенсируется в размере фактически произведенных расхо-

дов на оплату стоимости провоза багажа пенсионера и членов его семьи весом не более 1 тонны на 
каждого выезжающего, но не более 5 тонн на семью и не выше установленных тарифов на перевозку 
багажа железнодорожным транспортом.

Получить компенсацию можно и в том случае, если пенсионер переезжал и перевозил багаж сво-
им личным автотранспортом. Для этого стоимость израсходованного топлива нужно подтвердить 
кассовыми чеками автозаправочных станций. Компенсация производится в размере фактически 
произведенных расходов пенсионера, но не выше стоимости, рассчитанной на основе базовых норм 
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В ПФР 
ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ

ГОСУСЛУГИ – ЭТО ПРОСТО!

ДИСТАНЦИОННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ 
ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ВОПРОС: 
ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИИ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ

КОДОВОЕ СЛОВО ПОЗВОЛИТ ЮГОРЧАНАМ ПОЛУЧИТЬ 
ПЕРСОНАЛЬНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ

КОМПЕНСАЦИЯ ПЕНСИОНЕРАМ РАСХОДОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕЕЗДОМ С СЕВЕРА
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расхода топлива для автомобилей общего назначения, установленных Министерством транспорта 
Российской Федерации для соответствующих транспортных средств, и протяженности кратчайшего 
маршрута следования к новому месту жительства.

Решение о выплате компенсации расходов на переезд из районов Крайнего Севера территори-
альные органы ПФР принимают в течение 30 календарных дней, следующих за днем регистрации 
заявления. Выплата компенсации производится в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения 
о её выплате.

ПОЛУГОДИЧНЫЙ срок на принятие решения предусмотрен только для тех владельцев сертифи-
катов, кто ранее направил средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии 
в негосударственный пенсионный фонд (управляющую компанию), а затем отозвал их.

Как ранее, так и сейчас эти граждане могут использовать отозванные средства материнского ка-
питала по другим предусмотренным законом направлениям. Однако ранее, если решение, куда ис-
пользовать средства так и не принято, формировать накопительную пенсию с помощью отозванного 
маткапитала было невозможно. Отозванные с накопительной пенсии средства МСК не индексирова-
лись, как у других владельцев сертификатов.

С 19.12.2020 были внесены изменения в статью 12 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Согласно этим из-
менениям, женщинам дается полгода со дня возврата денег на счёт в Пенсионном фонде, чтобы ре-
шить, как ими распорядиться, и написать соответствующее заявление. По истечении шести месяцев 
можно снова обратиться в Пенсионный фонд и продлить срок ещё на полгода. Но такая возможность 
даётся только один раз.

Если решение, куда направить средства, так и не принято и заявление владелицей сертификата не 
подано, средства материнского капитала по умолчанию пойдут на формирование ее накопительной 
пенсии. Это произойдет в течение трёх месяцев после истечения полугодового срока, установлен-
ного для перевода средств на другие цели. Сумма капитала снова начнет увеличиваться за счет 
инвестиционного дохода, — поясняет начальник отдела соцвыплат ОПФР по Ханты-Мансийскому 
Сергей Болдашкин.

С 1 января 2021 года сумма материнского капитала проиндексирована на уровень инфляции в 
3,7%. Теперь его размер составляет 483 881,83 рублей на первого ребёнка, а при рождении (усынов-
лении) второго ребёнка капитал увеличится на 155 550 рублей. Для семей, у которых первый ребенок 
был рожден до 2020 года и в 2021 году родится второй ребенок, сумма маткапитала составит 639 
431,83 рублей.

Средствами капитала можно распорядиться по пяти направлениям: улучшение жилищных усло-
вий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы, оплата товаров 
и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесяч-
ной выплаты нуждающимися семьями, в которых второй ребёнок рождён (усыновлён) после 1 января 
2018 года.

УПРАВЛЕНИЕ ПФР в г. Нижневартовске сообщает, что в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 27 февраля 2021 г. №280 родителям, получившим сертификат на материнский 
капитал, станет проще использовать его средства для улучшения жилищных условий.

Изменения касаются случаев, когда средства маткапитала направляются на компенсацию затрат 
на построенный жилой дом. Теперь для этого больше не потребуется предоставлять в Пенсионный 
фонд сведения из акта выполненных строительных работ. Гражданам будет достаточно выписки из 
Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности.

Построить или реконструировать дом с помощью господдержки можно, когда ребенку, давшему 
право на маткапитал, исполнится 3 года.

Отметим, что жилье, построенное или приобретенное с помощью маткапитала, должно быть 
оформлено в общую собственность супругов и детей.

С 1 января 2021 года решения о распоряжении маткапиталом принимаются в течение 10 рабочих 
дней с даты приёма заявления со всеми необходимыми документами. При положительном решении 
деньги будут перечислены в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения.

В Югре 2946 семей улучшили жилищные условия с помощью материнского капитала. Всего на эти 
цели Отделение ПФР перечислило 1,5 млрд рублей.

На строительство (реконструкцию) и компенсацию затрат на строительство (реконструкцию) жи-
лого дома без привлечения строительной организации в 2021 году 58 семей направили 16 млн.
рублей.

СОГЛАСНО Трудовому кодексу РФ, граждане могут работать по совместительству, то есть выпол-
нять другую регулярную оплачиваемую работу в свободное от основной работы время. Работать по 
совместительству можно не только по месту основной работы, но и у других работодателей (ст. 282 
ТК РФ). Как указано в Правилах ведения трудовых книжек, сведения о работе по совместительству 
могут быть отражены как в трудовой книжке, выданной работнику по основному месту работы, так 
и в трудовой книжке, выданной работодателем, у которого осуществляется трудовая деятельность 
по совместительству. То есть человек может иметь две трудовые книжки. Период трудовой деятель-
ности по основному месту работы и по совместительству может быть учтен в общий трудовой стаж 
при оценке пенсионных прав «по состоянию на 1 января 2002 года в календарном порядке». Да, 
при назначении пенсии учитываются периоды работы, с которых производились уплаты страховых 
взносов. Это может подтверждаться трудовой книжкой или несколькими трудовыми книжками. «При 
исчислении расчетного размера трудовой пенсии в целях оценки пенсионных прав заявителя по 
состоянию на 01.01.2002 учитывается заработок за периоды работы заявителя, как по основному 
месту работы, так и по совместительству при условии начисления на указанные выплаты взносов на 
государственное социальное страхование.

Также страховая пенсия формируется исходя из страховых взносов, которые отражены на инди-
видуальном лицевом счете (ИЛС) застрахованного лица за период трудовой деятельности, начиная 
с 1 января 2002 года до даты установления пенсии. С 1 января 2002 года начала работать система 
ИЛС, которая хранит сведения о пенсионных правах граждан. «В случаях, когда на индивидуальном 
лицевом счете застрахованного лица отражены суммы начисленных с 01.01.2002 страховых взносов 
от двух или более работодателей, размер страховой пенсии исчисляется исходя из всех начислен-
ных сумм страховых взносов».

СПИСОК получателей единовременной выплаты в 10 тысяч рублей для подготовки к школе, рас-
ширен.

В него войдут не только семьи с детьми, которые готовятся к школе, на деньги могут рассчитывать 
и дети-инвалиды от 18 до 23 лет, при условии, что они продолжают обучение по общеобразователь-
ным программам.

Напомним, что выплату анонсировал Президент Путин во время послания Федеральному собра-
нию в апреле этого года. Финансовую поддержку для подготовки к учебному году планируют оказать 
более двадцати миллионам российских детей. Документы на единовременную выплату можно по-
дать на портале госуслуг или клиентских службах Пенсионного фонда по месту жительства.

Нововведение направлено на обеспечение социальной поддержки семей, имеющих детей.
«Произвести в августе – декабре 2021 года единовременную выплату в размере 10 000 рублей 

следующим гражданам РФ, проживающим на территории Российской Федерации:
а) одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, 

имеющих гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не 
позднее 1 сентября 2021 г.);

б) инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, име-
ющим гражданство Российской Федерации и обучающимся по основным общеобразовательным 
программам, либо одному из их родителей (законных представителей)», — говорится в документе.

Отмечается, что данная единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей при 
предоставлении им иных мер социальной поддержки и на эту выплату не может быть обращено взы-
скание по исполнительным документам.

Все вопросы по этой теме можно задать по телефону региональной горячей линии Пенсионного 
фонда: 8-800-600-05-19.

В СООТВЕТСТВИИ с действующим законодательством доставка пенсии производится через кре-
дитные организации, организации почтовой связи и иные организации, занимающиеся доставкой 
пенсий, с которыми территориальным органом Пенсионного фонда РФ заключены договоры.

Право выбора доставочной организации, принадлежит исключительно пенсионеру. Для доставки 
пенсии гражданин может выбрать как доставочную организацию, с которой у территориального ор-
гана ПФР договор заключен, так и организацию, с которой договор о доставке не заключен.

В случае выбора пенсионером организации, осуществляющей доставку, с которой у территори-
ального органа ПФР договор не заключен, рассмотрение заявления пенсионера о доставке пенсии 
приостанавливается до заключения договора, но не более чем на три месяца, в течение которых 
территориальным органом ПФР будут предприниматься меры по заключению договора. При этом 
в заявлении о доставке пенсии пенсионером указывается доставочная организация, которая будет 
доставлять ему пенсию на период заключения договора.

При отказе организации, осуществляющей доставку, выбранной пенсионером, от заключения до-
говора, территориальный орган информирует пенсионера об этом, а также сообщает о необходимо-
сти выбора другой организации, осуществляющей доставку.

С НАЧАЛА 2021 ГОДА территориальные органы Пенсионного фонда Югры назначили 1171 стра-
ховых и государственных пенсий по инвалидности по сведениям Федеральной государственной ин-
формационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ).

ФГИС ФРИ - это крупнейшая информационная система, которая содержит наиболее полные све-
дения о каждом гражданине, признанном в установленном порядке инвалидом, в том числе ребён-
ком-инвалидом. В ней отражена информация о нарушенных функциях организма, степени ограниче-
ния жизнедеятельности инвалида и его профессиональной трудоспособности, данные о проводимых 
реабилитационных и абилитационных мероприятиях, группе инвалидности, предоставляемых соци-
альных и пенсионных выплатах.

В настоящее время все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты 
назначаются Пенсионным фондом на основе данных ФГИС ФРИ. Сведения поддерживаются в акту-
альном состоянии и доступны различным органам власти, что позволяет повышать качество оказы-
ваемых инвалидам государственных услуг.

Поставщиками данных в реестр являются учреждения медико-социальной экспертизы, внебюд-
жетные фонды, федеральные министерства и ведомства, а также региональные и муниципальные 
органы власти.

На основе данных ФРИ с января 2022 года будет происходить дистанционное беззаявительное 
оформление пенсии по инвалидности. Эта норма уже установлена Федеральным законом, который 
подписан президентом 26 мая.

ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ отчётность о работающих застрахованных лицах по форме СЗВ-М за июнь 2021 
года страхователи обязаны представить в территориальные органы Пенсионного фонда не позднее 
15 июля 2021 года.

Сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М страхователи представляют на всех работаю-
щих застрахованных лиц (включая лиц, которые заключили договоры гражданско-правового характе-
ра, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, договоры авторского заказа) с 
указанием ФИО, СНИЛС и ИНН работников.

Приём от страхователей отчётности по телекоммуникационным каналам связи осуществляется 
территориальными органами ПФР и в выходные (праздничные) дни.

Согласно действующему законодательству за непредставление страхователями отчетности в 
установленный срок, представление неполных или недостоверных сведений к страхователям при-
меняются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. 
За несоблюдение порядка представления сведений в форме электронных документов - в размере 
1000 рублей.

Обращаем внимание, что в случае непредставления сведений в установленный срок, повлекшего 
за собой переплату пенсий работающим пенсионерам, страхователь дополнительно возмещает в 
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации нанесенный ущерб за счет излишне выплачен-
ных сумм пенсий.

Кроме того, в соответствии со ст. 15.33.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях на должностное лицо могут быть наложены штрафы.

Во избежание финансовых санкций предлагаем страхователям не откладывать сдачу отчёта на 
последний день отчётной кампании, а также учесть, что при представлении сведений на 25 и более 
работающих застрахованных лиц отчётность должна быть представлена в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью.

1 ИЮЛЯ в территориальных органах Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному 
округу начался приём заявлений на выплаты будущим мамам, вставшим на учёт в ранние сроки бе-
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ременности и находящимся в трудной финансовой ситуации, а также одиноким родителям, которые 
воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно.

За десять дней поступило более 10 тысяч заявлений, большинство из которых были оформлены с 
помощью электронного сервиса на портале Госуслуг.

Во избежание ошибок при заполнении заявлений по личным данным заявителя и ребёнка (ФИО, 
СНИЛС и т.п.) рекомендуем заранее внести соответствующую информацию в личном кабинете и 
отслеживать ее актуальность.

Распространенные ошибки при подаче заявления:
- неправильно введенные данные ребёнка: написание ФИО, отличного от того, что указано в сви-

детельстве о рождении;
- неправильно введены реквизиты актовой записи о рождении ребёнка (серия и номер вместо 

данных актовой записи);
- неправильный СНИЛС ребёнка;
- предоставление ошибочных данных в сведениях о банковском счёте (необходимо предоставить 

номер счёта, а не номер карты);
- отсутствие данных о реквизитах актовой записи о расторжении брака;
- отсутствие данных судебных решений о взыскании алиментов;
- не указано наименование медицинского учреждения, где наблюдается вставшая на учет бере-

менная женщина.
Обращаем внимание, что перечисление средств будет происходить только на банковские карты 

национальной платёжной системы «Мир».
Назначаться выплаты будут с учётом комплексной оценки нуждаемости.
Подробная информация о выплатах и ответы на часто задаваемые вопросы размещены на главной 

странице сайта ПФР.

СПЕЦИАЛИСТЫ Отделения Пенсионного фонда России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу продолжают ежемесячно готовить информацию о долгожителях, которая используется для 
подготовки персональных поздравлений Президента России.

В июле 45 старейших жителей Югры, которым исполняется 90, 95 или 100 лет, получат поздравле-
ние главы государства Владимира Путина. Лидирующую позицию по-прежнему занимают женщины, 
мужчин среди именинников всего 5.

При этом 32 жителя округа планируют отметить свой 90-й день рождения и 12 югорчан - 95-ый. 
Лишь одному из старейших югорчан предстоит встретить вековой юбилей в июле.  

Большинство заявлений на выплату школьникам в августе будет сформировано автоматически
Большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придется самостоятельно заполнять заявление на 

новую разовую выплату 10 тыс. рублей, которую Пенсионный фонд начнет предоставлять с середины 
августа. Заявления будут автоматически формироваться по имеющимся у фонда данным и появлять-
ся в личных кабинетах родителей на портале госуслуг.

Чтобы завершить оформление выплаты, родителям останется только проверить актуальность ин-
формации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку.

Для заполнения заявлений используется информация, собранная в ходе прошлогодних выплат 
Пенсионного фонда на детей до 16 лет. Она включает в себя ФИО и СНИЛС родителя, от имени 
которого подается заявление, сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, а 
также реквизиты счёта для зачисления средств. Если какие-либо из этих данных уже неактуальны или 
просто должны быть заменены на другие, родители смогут скорректировать информацию.

Заполненные заявления уже 11 июля начали появляться в личных кабинетах родителей, в том чис-
ле у тех, которые в прошлом году подавали бумажные заявления на выплаты детям, а потом завели 
электронный кабинет. Непосредственно прием заявлений откроется с 15 июля и будет идти в течение 
3,5 месяцев, до конца октября. При наличии права родители смогут обратиться за выплатой в любое 
удобное время в течение всего этого периода. Помимо портала госуслуг заявления будут также при-
ниматься во всех клиентских службах Пенсионного фонда.

У ЖИТЕЛЕЙ ХМАО-Югры, впервые устроившихся на работу с 2021 года, все сведения о периодах 
работы ведутся только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Для остальных работающих граждан в течение минувшего года переход к новому электронному 
формату сведений о трудовой деятельности был добровольным и осуществлялся только с согласия 
самого гражданина.

Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые обязатель-
ны в бумажной трудовой книжке: информацию о работнике, его должности, квалификации и пр., даты 
приема, увольнения, перевода его на другую работу, наименования места работы и т.д. Просмотреть 
и распечатать информацию из электронной трудовой книжки граждане могут в личном кабинете на 
сайтах ПФР или госуслуг, а также в мобильном приложении ПФР, доступном для платформ iOS и 
Android. Все сведения заверены электронной подписью. 

Одно из главных преимуществ электронного формата в том, что он исключает риск потери работ-
ником сведений о своём трудовом стаже. Даже в случае ликвидации работодателя, сотрудник может 
запросить в ПФР полные сведения о своей трудовой деятельности и получить их.

Подробнее ознакомиться с информацией об электронных трудовых книжках можно на сайте ПФР в 
разделе «Электронная трудовая книжка».

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА сумма материнского (семейного) капитала составляет 483 881,83 рублей 
на первого ребёнка. Для семей, у которых первый ребенок был рожден до 2020 года и в 2021 году 
родится второй ребенок, сумма маткапитала составит 639 431,83 рублей.

Отделение ПФР по ХМАО-Югре напоминает женщинам, имеющим право на сертификат материн-
ского (семейного) капитала (МСК), что с 15 апреля 2020 года он оформляется в проактивном режиме. 
Это означает, что обращаться за его получением в Пенсионный фонд больше не нужно, все данные 
поступят в Пенсионный фонд после того, как семья зарегистрирует рождение ребенка в ЗАГСе.  Све-
дения о выданном сертификате на МСК направляются в личный кабинет владельца сертификата на 
сайте ПФР или портале госуслуг.

В этом году Минтруд изменил правила использования материнского капитала в части формирова-
ния накопительной пенсии. Женщины, ранее направившие средства маткапитала на формирование 
накопительной пенсии, до наступления пенсионного возраста, могут отозвать средства из негосу-
дарственных пенсионных фондов и использовать их по другим направлениям. Заявление на распо-
ряжение средствами материнского капитала может быть подано в любое время в течение 6 месяцев 
с даты направления территориальным органом ПФР женщинам информации о поступлении возвра-
щенных средств на счет Пенсионного фонда РФ.

Указанный срок (6 месяцев) может быть продлен еще на 6 месяцев путем обращения с заявлением 
о продлении срока подачи заявления о распоряжении средствами МСК. В случае если заявление о 
распоряжении средствами МСК в установленный срок не подавалось, то неиспользованные средства 
материнского (семейного) капитала будут направлены Пенсионным фондом в тот негосударственный 
пенсионный фонд (управляющую компанию), где формировались средства пенсионных накоплений.

Напомним, заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала можно 
подать в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг.

С января по 1 июня 2021 года в ХМАО – Югре выдано 6119 сертификатов.

СЕГОДНЯ некоторые государственные услуги предоставляются Пенсионным фондом России в 
упреждающем (проактивном) режиме. Это означает, что услуги предоставляются автоматически, без 
заявления граждан.

Так, в проактивном режиме ПФР устанавливает материнский (семейный) капитал, оформляет 
СНИЛС на новорождённых детей. Электронные документы поступают в «Личный кабинет» мамы на 
официальном сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) и на портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru) и приходить за 
ними в ПФР не нужно.

В проактивном режиме также устанавливается фиксированная выплата (аналог базовой части пен-
сии) в повышенном размере пенсионерам при достижении возраста 80 лет и гражданам, которым 
установлена инвалидность 1 группы, а также ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая ин-
валидам 1, 2 и 3 групп инвалидности (по данным Федерального реестра инвалидов - ФГИС ФРИ).

В беззаявительном порядке по данным работодателя производится индексация пенсии при пре-
кращении работающим пенсионером трудовой деятельности.

В условиях пандемии, когда спрос на государственные услуги в режиме онлайн резко вырос, их 
проактивное предоставление является перспективным направлением развития для граждан и Пен-
сионного фонда России.

РОССИЙСКОЕ пенсионное законодательство всегда предусматривало различные меры госу-
дарственной поддержки граждан, достигших 80-ти лет. 

С 2015 года при достижении этого возраста в беззаявительном порядке проводится увеличе-
ние фиксированной части страховой пенсии по старости. Фиксированная выплата – это гаран-
тированная выплата к страховой пенсии, которая устанавливается государством и не зависит 
от размера ранее уплаченных страховых взносов. Ее размер зависит от индекса роста потре-
бительских цен за прошедший год и ежегодно индексируется. С 1 января 2021 года размер 
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с учетом районного коэффициента 
1,5 установленного в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре составляет 9066 рублей 
72 копейки.

Рассмотрим пример того, как увеличивается страховая пенсия по старости:
Иванова Раиса Сергеевна получает пенсию в размере 18 548 рублей, из которых 9066,72 

рублей – фиксированная выплата. В феврале 2021 года ей исполнилось 80 лет. На этом осно-
вании Пенсионный фонд с даты исполнения Раисе Сергеевне 80 лет произвел корректировку 
ее пенсионного обеспечения. В итоге ее фиксированная выплата увеличилась вдвое: 9066,72 
* 2 = 18133,44 рубля. Таким образом, Раиса Сергеевна после достижения ею 80-ти лет будет 
получать пенсию в размере 27 614,72 рублей.

Отметим, что на такое увеличение пенсии могут претендовать не все граждане, достигшие 
80-ти летнего возраста. Так, получателям социальных пенсий или пенсий по случаю потери кор-
мильца (СПК) не положено увеличение фиксированной выплаты. Однако получатели пенсии по 
СПК при достижении 80 лет имеют право обратиться за перерасчетом своей страховой пенсии 
с учетом удвоения фиксированной выплаты и перейти на нее, в случае если ее размер окажется 
больше получаемой пенсии по СПК.

Специалистами Пенсионного фонда автоматически проводится расчет максимально выгод-
ных условий для получения пенсии гражданам региона. Если сравнительный расчет перехода с 
одного вида пенсии на другой оказывается для гражданина выгодным, сотрудники ведомства 
уведомляют пенсионера об этом.

Так, в случае, если Раиса Сергеевна в связи со смертью супруга получает пенсию по случаю 
потери кормильца в размере 21 000 рублей, то, по достижению 80-ти лет, ей не будет произве-
дено увеличение фиксированной части.

Ее страховая пенсия по старости с учетом увеличения фиксированной выплаты будет равна 
21 592,48 рубля, соответственно Раиса Сергеевна может перейти на получение собственной 
страховой пенсии, которая увеличилась с момента достижения 80-лет.

Таким образом, отказ от пенсии по случаю потери кормильца и переход на собственную стра-
ховую пенсию для Раисы Сергеевны оказывается выгодным. Для того чтобы перейти с одного 
вида пенсии на другой, ей необходимо подать соответствующее заявление, воспользовавшись 
либо онлайн-сервисами ПФР, либо лично посетив территориальное орган Пенсионного фонда.

Отметим, что вне зависимости от вида получаемой пенсии за гражданином старше 80 лет по-
сле подачи соответствующего заявления в Клиентскую службу ПФР можно закрепить человека, 
осуществляющего уход. Выплата ухаживающему лицу в размере 1800 рублей (размер указан с 
учетом районного коэффициента 1,5 установленного в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре) производится ежемесячно и перечисляется гражданину, за которым ухаживают, вме-
сте с его пенсией. Оплату услуг лицу, которое оказывает уход, осуществляет сам пенсионер, о 
котором заботятся.

Информация предоставлена 
территориальным органом

Пенсионного Фонда Российской Федерации

В ИЮЛЕ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ ПОЛУЧИТ 45 ЮГОРСКИХ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ

МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ 
МОЖНО РАСПОРЯДИТЬСЯ ДИСТАНЦИОННО

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2021 ГОДУ

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПФР В ПРОАКТИВНОМ РЕЖИМЕ: 
ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ?

С 2015 ГОДА ДЕЙСТВУЕТ ЗАКОН 
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПЕНСИИ ГРАЖДАНАМ 

СТАРШЕ 80-ТИ ЛЕТ


