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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 30.10.2018 № 145 
О ПрИзНАНИИ уТрАТИВшИм СИЛу ПОСТАНОВЛЕНИя «Об уТВЕрждЕНИИ 

ПОрядкА рАзрАбОТкИ И рЕАЛИзАцИИ муНИцИПАЛьНых ПрОгрАмм 
муНИцИПАЛьНОгО ОбрАзОВАНИя гОрОдСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАрОВО  

СОЛНЕчНОгОрСкОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА мОСкОВСкОй 
ОбЛАСТИ»

В соответствии со статьей 157 и 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом муниципального образования городское поселение Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской области, ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Признать утратившим силу:

1.1. постановление администрации городского поселения Поварово № 271 от 31.07.2014 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования городское 
поселение Поварово  Солнечногорского муниципального района Московской области»

1.2. постановление администрации городского поселения Поварово № 60 от 28.03.2017 «О внесении 
изменений в постановление «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования городское поселение Поварово  Солнечногорского муниципального 
района Московской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского поселения Поварово в сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя ФЭО админи-
страции Н.Б. Волкову.

ВрИО руководителя администрации городского поселения Поварово м.В. Тарасенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 31.10.2018 № 148 
О НАзНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй В муНИцИПАЛьНОм 

ОбрАзОВАНИИ гОрОдСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАрОВО ПО ПрОЕкТу 
бЮджЕТА муНИцИПАЛьНОгО ОбрАзОВАНИя гОрОдСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПОВАрОВО НА 2019 гОд
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, Зако-

ном Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района 
Московской области,  ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании городское поселение Поварово по 
проекту бюджета муниципального образования городское поселение Поварово на 2019 год.

2. Определить дату и место проведения публичных слушаний в муниципальном образовании городское 
поселение Поварово 14 ноября 2018 г. в 15:00, по адресу: Московская область, Солнечногорский район, 
дачный поселок Поварово, улица Мехлесхоза, дом 2.

3. Назначить в качестве структурного подразделения, ответственного за подготовку и проведение пу-
бличных слушаний, финансово-экономический отдел администрации городского поселения Поварово.

4. Установить место и время для приема письменных рекомендаций, предложений и замечаний по 
вопросам публичных слушаний до 21 ноября 2018 года по адресу: Московская область, Солнечногорский 
район, дачный поселок Поварово, ул. Мехлесхоза, дом 2, к. 11.

5. Опубликовать текст настоящего постановления в газете «Вести Поварово», а также  разместить 
на официальном сайте ОМСУ МО ГП Поварово www.поварово.org  в разделе «Документы», подразделе 
«Публичные слушания».

глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 31.10.2018 № 146 
Об уТВЕрждЕНИИ «ПОрядкА рАзрАбОТкИ И рЕАЛИзАцИИ 

муНИцИПАЛьНых ПрОгрАмм муНИцИПАЛьНОгО ОбрАзОВАНИя 
гОрОдСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАрОВО  СОЛНЕчНОгОрСкОгО 

муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА мОСкОВСкОй ОбЛАСТИ»
В соответствии со статьей 157 и 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом муниципального образования городское поселение Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской области, ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Утвердить Порядок разработки и реализации муниципальных программ муниципального образо-
вания городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области 
(далее - Порядок) (Приложение).

2. Структурным подразделениям администрации городского поселения Поварово в срок до 31.12.2018 
г. привести муниципальные программы городского поселения Поварово в соответствие с настоящим 
Порядком.

3. Определить финансово-экономический отдел администрации городского поселения Поварово 
уполномоченным органом по координации деятельности структурных подразделений администрации по 
разработке и реализации муниципальных программ.

4. Опубликовать  текст настоящего постановления в газете «Вести Поварово», полный текст Поста-
новления с приложением на 24 листах  разместить на официальном сайте ОМСУ МО ГП Поварово www.
поварово.org  в разделе «Документы», подразделе «Постановления». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя ФЭО админи-
страции Н.Б. Волкову

ВрИО руководителя администрации городского поселения Поварово м.В. Тарасенко

В соответствии с Бюджетном кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния городское поселение Поварово Совет депута-
тов муниципального образования городское 
поселение Поварово рЕшИЛ:

Статья 1.
1. Утвердить бюджет муниципального образо-

вания городское поселение Поварово Солнечногор-
ского муниципального района Московской области 
(далее – бюджет поселения) на 2018 год по доходам 
в сумме 163654,0 тыс. руб. и расходам в сумме 
163654,0 тыс. руб.

Статья 2.
В целях настоящего Решения понятия и терми-

ны применяются в соответствии с Федеральными 
законами.

В целях настоящего Решения термин «2019 год» 
применяется в значении «2019 финансовый год».

Статья 3.
Принять к сведению, что в соответствии с законом 

Московской области «О бюджете Московской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

- норматив отчислений в бюджет поселения от 
акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных двигателей, 
производимых на территории Российской Федера-
ции, подлежащих зачислению в бюджет Москов-
ской области на 2018 год, установлен в размере 
0,0185 процента.

Статья 4.
Утвердить поступления доходов в бюджет по-

селения на 2019 год согласно приложению № 1 к 
настоящему Решению.

Статья 5.
Утвердить 
- перечень главных администраторов доходов 

бюджета поселения на 2019 год согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Решению;

- перечень главных администраторов источни-
ков внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та городского поселения Поварово на 2019 год со-
гласно приложению № 3 к настоящему Решению.

Статья 6.
Утвердить 
- расходы бюджета поселения по разделам, под-

разделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета на 2019 год согласно 
приложению № 4 к настоящему Решению;

- ведомственную структуру расходов бюджета 
поселения на 2019 год согласно приложению № 5 к 
настоящему Решению;

- расходы бюджета поселения целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета 
на 2019 год согласно приложению № 6 к настояще-
му Решению.

Статья 7.
Установить, что базовая ставка арендной платы на 

2019 год, получаемой от сдачи в аренду зданий и не-
жилых помещений, находящихся в собственности по-
селения, принимается Советом депутатов поселения.

Статья 8.
1. Утвердить общий объем средств, направляе-

мых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств, в бюджете поселения на 2019 год в сумме 
850,0 тыс. руб., в соответствии с муниципальной 
программой «Социальная поддержка населения го-
родского поселения Поварово" на 2019 – 2023 годы

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей 
статьи, предусматриваются администрации город-
ского поселения Поварово.

3. Порядок предоставления средств из бюджета 
поселения, указанных в части 1 настоящей статьи, 
устанавливаются администрацией городского посе-
ления Поварово.

Статья 9.
Установить, что расходы бюджета поселения на 

2019 год финансируются по мере фактического по-
ступления доходов в бюджет поселения.

Статья 10.
Установить, что в первоочередном порядке из 

бюджета поселения в 2019 году финансируются 
расходы по выплате заработной платы с начисле-
ниями, надбавок к ней, по погашению муниципаль-
ного долга, расходы по оплате коммунальных услуг, 
а также расходы на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий.

Статья 11.
Установить, что в 2019 году администрация 

городского поселения Поварово вправе осущест-
влять оплату услуг кредитных организаций по 
перечислению заработной платы лицам, заме-
щающим муниципальные должности, лицам, за-
мещающим должности муниципальной службы, и 
работникам согласно заключенным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации соот-
ветствующим договорам (контрактам) в пределах, 
утвержденных в установленном законодательством 
порядке.

Продолжение на стр. 2

ПрОЕкТ
О бЮджЕТЕ муНИцИПАЛьНОгО ОбрАзОВАНИя гОрОдСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАрОВО СОЛНЕчНОгОрСкОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА  

мОСкОВСкОй ОбЛАСТИ НА 2019 гОд
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Статья 12.
Установить, что в 2019 году расходы, связан-

ные с зачислением кредитными организациями де-
нежных средств на выплату пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности, 
муниципальным служащим, и лицам, замещавшим 
должности в органах местного самоуправления, а 
также единовременного поощрения в связи с вы-
ходом на государственную пенсию за выслугу лет 
на банковские счета или вклады до востребования 
производятся в пределах соответствующих средств, 
предусмотренных в бюджете поселения на очеред-
ной финансовый год, и размер платы на указанные 
зачисления не должен превышать двух процентов 
от общей суммы средств, подлежащих зачислению.

Статья 13.
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда поселения на 2019 год в размере 
4410,0 тыс. руб. 

2. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда 
поселения на 2019 год, определенные частью 1 на-
стоящей статьи, сформированы в размере прогно-
зируемого объема по нормативам отчислений от 
акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных двигателей, 
производимых на территории Российской Федера-
ции, подлежащих зачислению в бюджет Москов-
ской области в соответствии с законом Московской 
области «О бюджете Московской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Статья 14.
1. Установить, что в расходах бюджета поселе-

ния предусматриваются расходы, осуществляемые 
за счет субвенций и дотаций из бюджета Москов-
ской области согласно приложению № 7 к настоя-
щему решению.

Статья 15.
Утвердить источники внутреннего финансиро-

вания дефицита бюджета городского поселения 
Поварово на 2018 год согласно приложению N 8 к 
настоящему решению.

Статья 16. 
1. Установить на 2018 год размер резервного фон-

да администрации поселения в сумме 100,0 тыс. руб.
2. Установить, что средства резервного фонда 

администрации поселения направляются на финан-
совое обеспечение непредвиденных расходов, в том 
числе на проведение аварийно-восстановительных 
работ и иных мероприятий, связанных с ликвидаци-
ей последствий стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций.

3. Порядок использования средств резервного 
фонда поселения, указанных в части 1 настоящей 
статьи, устанавливаются администрацией город-
ского поселения Поварово.

Статья 17.
 Установить, что из бюджета поселения предо-

ставляются субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг. 

 2. Предоставление средств, предусмотренных ча-
стью 1 настоящей статьи, осуществляются в порядке 
установленном администрацией городского поселе-
ния Поварово.

3. Порядок предоставления средств из бюджета 
поселения, указанных в части 1 настоящей статьи, 
устанавливаются администрацией городского поселе-
ния Поварово.

Статья 18.
1. Установить, что в расходах бюджета поселения 

на 2019 год предусматриваются средства на софинан-
сирование расходов, осуществляемых за счет субси-
дий из бюджета Московской области.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей 
статьи, предусматриваются главным распорядителям, 
осуществляющим исполнительно-распорядительную 
деятельность в соответствующих сферах.

3. Предоставление средств, предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи, осуществляется при 
условии заключения соответствующих соглашений 
между Центральными исполнительными органами 
государственной власти Московской области и адми-
нистрацией городского поселения Поварово.

Статья 19. 
Установить верхний предел муниципального дол-

га городского поселения Поварово по состоянию на 1 
января 2020 года в сумме 30000,0 тыс. руб.

Статья 20.
Утвердить программу муниципальных внутренних 

заимствований поселения на 2019 год согласно при-
ложению № 9 к настоящему Решению.

Статья 21.
 Установить предельный объем заимствований по-

селения на 2019 года в сумме 35000,0 тыс. руб.
 
Статья 22.
Установить, что заключение администрацией по-

селения от имени поселения договоров о предостав-
лении бюджетных кредитов из средств бюджетов 
других уровней осуществляется в пределах лимита 
заимствований, установленных программой муници-
пальных заимствований на 2019 год, на следующих 
условиях:

- предельная сумма по одному кредитному догово-
ру – 5000 тыс. руб.;

- сроки погашения – в пределах 2019 года;
- цель использования бюджетных кредитов – по-

крытие временных кассовых разрывов, возникших 
при исполнении бюджета поселения.

Статья 23. 
Установить, что отбор кредитных организаций 

для предоставления городскому поселению Поварово 
кредитов в 2019 году осуществляется путем проведе-
ния открытых конкурсов и (или) открытых аукционов 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Московской области.

Установить, что заключение кредитных договоров 
(соглашений) осуществляется на следующих услови-
ях:

- предельная сумма кредита по одному кредитному 
договору - до 15000 тыс. руб. (включительно);

- процентная ставка - не выше средней кредитной 
ставки на финансовом рынке Российской Федерации 
на момент заключения соответствующего кредитного 
договора;

- срок погашения кредита – 2019-2021 годы;
- цель использования кредита - покрытие дефи-

цита бюджета городского поселения Поварово и по-
гашение муниципальных долговых обязательств.

Статья 24.
Установить предельный объем расходов бюд-

жета поселения на обслуживание муниципального 
долга городского поселения Поварово на 2019 год в 
размере 1610,0 тыс.рублей.

Статья 25.
Установить, что нормативные правовые акты, 

влекущие дополнительные расходы за счет средств 
бюджета городского поселения Поварово на 2019 
год, а также сокращающие его доходную базу, 
реализуются только при наличии источников до-
полнительных поступлений в бюджет городского 
поселения Поварово и (или) при сокращении рас-
ходов по конкретным статьям бюджета городского 
поселения Поварово на 2019 год после внесения 
соответствующих изменений и дополнений в на-
стоящее решение.

В случае противоречия настоящему решению 
положений нормативных правовых актов, устанав-
ливающих обязательства, реализация которых обе-
спечивается за счет средств бюджета городского 
поселения Поварово на 2019 год, применяется на-
стоящее решение.

В случае если реализация мероприятий, преду-
смотренных нормативными правовыми актами, не 
в полной мере обеспечена источниками финанси-
рования в бюджете городского поселения Поварово 
на 2019 год, указанные мероприятия реализуются 
в пределах средств, предусмотренных настоящим 
решением.

Статья 26.
Установить, что в ходе исполнения бюджета 

городского поселения на 2019 год администрация 
городского поселения Поварово имеет право вно-
сить изменения в сводную бюджетную роспись 
бюджета городского поселения Поварово в случа-
ях, установленных законодательством Российской 
Федерации.

Статья 27.
Установить, что в ходе исполнения бюджета 

городского поселения Поварово на 2019 год адми-
нистрация городского поселения Поварово вправе 
вносить изменения в структуру доходов, расходов 
и источников финансирования дефицита бюджета 
городского поселения Поварово в связи с изменени-
ями бюджетной классификации Российской Феде-
рации на основании нормативных правовых актов 
Российской Федерации, если указанные изменения 
не влекут за собой изменение основных характери-
стик бюджета городского поселения Поварово (об-
щий объем доходов и расходов бюджета городского 
поселения Поварово, размер его дефицита).

Статья 28. 
Установить, что доходы, фактически получен-

ные при исполнении бюджета городского поселе-
ния Поварово на 2019 год сверх утвержденных ре-
шением о бюджете общего объема доходов, могут 
направляться финансовым органом без внесения 
изменений в решение о бюджете на текущий фи-
нансовый год:

- на замещение муниципальных заимствований, 
- погашение муниципального долга, 
- на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств муниципального образования в случае не-
достаточности предусмотренных на их исполнение 
бюджетных ассигнований в размере, предусмотрен-
ном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса.

Статья 29.
Установить, что заключение и оплата муни-

ципальными учреждениями и органами местного 
самоуправления поселения договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюджета 
поселения, производятся в пределах утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств в соответствии 
с ведомственной структурой расходов бюджета по-
селения, классификацией операций сектора государ-
ственного управления расходов бюджета и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 
бюджета поселения, принятые муниципальными 
учреждениями и органами местного самоуправления 
поселения сверх утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств, не подлежат оплате за счет 
средств бюджета на 2019 год.

Договоры, заключенные муниципальными учреж-
дениями или органами местного самоуправления му-
ниципальных образований с нарушением требований 
настоящей статьи, либо его часть, устанавливающая 
повышенные обязательства бюджета поселения, 
подлежат признанию недействительными по иску 
соответствующего главного распорядителя (рас-
порядителя) бюджетных средств.

Статья 30.
Установить, что в 2019 году размер авансирова-

ния за счет средств бюджета поселения поставок 
товаров, выполнения работ, оказания услуг по му-
ниципальным контрактам и договорам на поставки 
продукции для муниципальных нужд, а также иных 
расходов бюджета поселения осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством на 
основании нормативного правового акта админи-
страции муниципального образования при подго-
товке соответствующей конкурсной документации.

Статья 31.
Установить, что в ходе исполнения бюджета по-

селения на 2019 год финансовый орган администра-
ции городского поселения Поварово имеет право 
вносить изменения в сводную бюджетную роспись 
бюджета поселения в случаях, предусмотренных 
статьей 217 Бюджетного кодекса РФ.

Статья 32.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его 

подписания.

Статья 33.
Настоящее Решение подлежит опубликованию 

в средствах массовой информации.

глава муниципального образования 
городское поселение Поварово 

А.В. Тихомиров

ПрОЕкТ
О бЮджЕТЕ муНИцИПАЛьНОгО ОбрАзОВАНИя гОрОдСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАрОВО СОЛНЕчНОгОрСкОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА  

мОСкОВСкОй ОбЛАСТИ НА 2019 гОд

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30.10.2018 № 143 
Об уТВЕрждЕНИИ рАзмЕрА ПЛАТы зА СОдЕржАНИЕ жИЛОгО 

ПОмЕщЕНИя дЛя НАНИмАТЕЛЕй жИЛых ПОмЕщЕНИй ПО дОгОВОрАм 
СОцИАЛьНОгО НАймА И дОгОВОрАм НАймА жИЛых ПОмЕщЕНИй 
гОСудАрСТВЕННОгО ИЛИ муНИцИПАЛьНОгО жИЛИщНОгО фОНдА, 
дЛя СОбСТВЕННИкОВ жИЛых ПОмЕщЕНИй, кОТОрыЕ НЕ ПрИНяЛИ 

рЕшЕНИЕ О ВыбОрЕ СПОСОбА уПрАВЛЕНИя мНОгОкВАрТИрНым 
дОмОм, А ТАк жЕ дЛя СОбСТВЕННИкОВ ПОмЕщЕНИй, кОТОрыЕ НА 

Их ОбщЕм СОбрАНИИ НЕ ПрИНяЛИ рЕшЕНИЕ Об уСТАНОВЛЕНИИ 
рАзмЕрА ПЛАТы зА СОдЕржАНИЕ жИЛОгО ПОмЕщЕНИя, НА 

ТЕррИТОрИИ гОрОдСкОгО ПОСЕЛЕНИя ПОВАрОВО СОЛНЕчНОгОрСкОгО 
муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА мОСкОВСкОй ОбЛАСТИ С 01.01.2019 г.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.8.1 
статьи 23 Федерального Закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон 
«Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации», распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области от 30.10.2015 №255-РВ «Об утверждении стандартов по управлению многоквартирными дома-
ми в Московской области», во исполнение письма Министерства Жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области №11 Исх-11703 от 24.10.2018 г. ПОСТАНОВЛяЮ:

 1. Утвердить с 01.01.2019 года прилагаемый размер платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также для собственников помещений, 
которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения, на территории городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального 
района Московской области (далее – размер платы за содержание жилого помещения). (Приложение 
№ 1 к настоящему Постановлению);

2.Установить, что:
2.1. Изменение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, в случае оказания услуг 

и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 
производить в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. 
№ 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил из-
менения размера платы за содержание ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность». 

 2.2. Порядок предоставления льгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг гражданам 
поселения определяется в соответствии с действующим законодательством. 

3. Отметить, что:
3.1. Стоимость услуг по сбору, транспортировке и утилизации (утилизация, обезвреживание и захоро-

нение) твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора (далее – ТБО, КГМ) с 01.01.2019 исключена 
из платы за содержание жилого помещения в размере 4,79 руб./кв.м в связи с включением в состав платы  
за коммунальные услуги, оказываемые потребителям коммунальных услуг в многоквартирном доме, платы 
за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО).

3.2. Тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Московской области (далее – Региональный оператор ТКО) утверждены постановлением 
Правительства Московской области от 02.10.2018 № 690/34 «Об утверждении предельных единых 
тарифов на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Московской области».

4. Рекомендовать управляющим организациям не позднее 01.12.2018 года довести до сведения соб-
ственников помещений в многоквартирных домах об изменении размера платы за содержание жилого 
помещения.

 5. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Вести Поварово», разместить на официальном сайте 
ОМСУ МО ГП Поварово www.поварово.org. в разделе «Документы», подразделе «Постановления».

 6. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.

 7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя руководителя 
администрации городского поселения Поварово - Кузнецова Олега Анатольевича.

 Врио руководителя администрации м.В. Тарасенко
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Примечание:
Многоквартирные или жилые дома, имеющие все виды благоустройства, - это дома, оборудованные водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, в том числе с использованием внутри-

домовых инженерных систем, обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных услуг тех видов, которые могут быть предоставлены  с использованием таких внутридомовых инженерных систем, 
ванными (душем).

Многоквартирные или жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, - дома,  в которых отсутствует один или несколько из видов оборудования.
Жилые дома блокированной постройки - малоэтажные дома, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десяти, каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет 

общую стену (стены) без проемов с соседним блоком (блоками), расположен на отдельном земельном участке с отдельным выходом на территорию общего пользования, а также имеется общедомовое имущество 
собственников в таком доме.

Одновременно блокированные дома могут рассматриваться как отдельные одноквартирные дома, если жилые блоки являются автономными и они:
- не имеют помещений, расположенных над помещениями других жилых блоков;
- не имеют общих входов, вспомогательных помещений, чердаков, подполий, шахт коммуникаций.
Жилые дома пониженной капитальности - дома, имеющие облегченные фундаменты: каменные и бетонные, а также ленточные, бутовые и деревянные; стены: облегченная кладка  из кирпича, шлакоблоков и 

ракушечника, рубленые, брусчатые, смешанные (кирпичные  и деревянные, сырцовые); перекрытия деревянные или в комбинации с металлическими балками.
Жилые дома, являющиеся памятниками архитектуры, - дома, занесенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации (Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории  и культуры) народов Российской Федерации»).
Жилые дома повышенной этажности - дома свыше 100 метров, высотные (небоскребы) с наличием дополнительных требований к инженерному оборудованию
Стоимость услуг по сбору, транспортировке и утилизации (утилизация, обезвреживание  и захоронение) ТБО и КГМ в размере 4,79 руб./кв.м. с 01.01.2019 исключена из платы за содержание жилого помещения 

в связи с включением в состав платы за коммунальные услуги, оказываемые потребителям коммунальных услуг в многоквартирном доме, платы за коммунальную услугупо обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

Расходы на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества  в многоквартирном доме не учтены и определяются в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации и 
распоряжением Министерства ЖКХ МО от 22.05.2017 № 63-РВ «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории 
Московской области». Расходы  на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме  не начисляются гражданам в составе платы за содержание жилого помещения в случаях, 
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354  «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений  в многоквартирных домах и 
жилых домов». Расходы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме не начисляются потребителям, которым плата за коммунальные услуги по холодному и горячему 
водоснабжению начисляется  по утвержденным органом местного самоуправления нормативам потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, в которых учтен объем коммунальных 
ресурсов на общедомовые нужды. К расходам на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме коэффициенты, указанные в пункте 5 таблицы,  не применяются.

НДС в плате за содержание жилого помещения учтен в размере 20%.

УТВЕРЖДЕН
Постановлением  МО ГП Поварово  Солнечногорского муниципального района
от______________________№_________

рАзмЕр ПЛАТы зА СОдЕржАНИЕ жИЛОгО ПОмЕщЕНИя дЛя НАНИмАТЕЛЕй жИЛых ПОмЕщЕНИй ПО дОгОВОрАм СОцИАЛьНОгО НАймА  И 
дОгОВОрАм НАймА жИЛых ПОмЕщЕНИй гОСудАрСТВЕННОгО ИЛИ муНИцИПАЛьНОгО жИЛИщНОгО фОНдА,  дЛя СОбСТВЕННИкОВ жИЛых 

ПОмЕщЕНИй, кОТОрыЕ НЕ ПрИНяЛИ рЕшЕНИЕ О ВыбОрЕ СПОСОбА уПрАВЛЕНИя мНОгОкВАрТИрНым дОмОм, А ТАкжЕ дЛя СОбСТВЕННИкОВ 
ПОмЕщЕНИй, кОТОрыЕ НА Их ОбщЕм СОбрАНИИ НЕ ПрИНяЛИ рЕшЕНИЕ Об уСТАНОВЛЕНИИ рАзмЕрА ПЛАТы  зА СОдЕржАНИЕ жИЛОгО 

ПОмЕщЕНИя, НА ТЕррИТОрИИ муНИцИПАЛьНОгО ОбрАзОВАНИя гОрОдСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАрОВО  СОЛНЕчНОгОрСкОгО муНИцИПАЛьНОгО 
рАйОНА мОСкОВСкОй ОбЛАСТИ

№ п/п Вид благоустройства МКД Размер платы с НДС  
(руб./в месяц)

1.Жилые дома со всеми видами благоустройства 

1.1 С лифтом и без мусоропровода (с двумя лифтами в подъезде) 27,03

1.2 С лифтом и без мусоропровода (с одним лифтом в подъезде) 25,33

1.3 Без лифта и мусоропровода 24,52

2.Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства

2.1 - без одного вида удобств 18,63

2.2 - без двух видов удобств 15,67

2.3 - без удобств 14,14

3.Жилые дома блокированной постройки

3.1 Жилые дома блокированной постройки 7,29

4. Дополнительно к размеру платы, соответствующей уровню благоустройства дома

4.1 Техническое оборудование, находящееся в составе общего имущества собствен-
ников:  

4.1.1 - индивидуальный тепловой пункт (ИТП) 1,83

4.1.2 - котельная 1,35

4.1.3 - крышная котельная 0,87

Коэффициенты к размеру платы, соответствующей уровню благоустройства дома 

4.2 Жилые дома:  

4.2.1 - пониженной капитальности 0,5

4.2.2 - являющиеся памятниками архитектуры 2

4.2.3 - повышенной этажности 1,65

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30.10.2018 № 144 
Об уСТАНОВЛЕНИИ ТАрИфА НА уСЛугИ ПО СбОру И ВыВОзу ТВЕрдых 

кОммуНАЛьНых ОТхОдОВ Из чАСТНых дОмОВЛАдЕНИй НА 
ТЕррИТОрИИ гОрОдСкОгО ПОСЕЛЕНИя ПОВАрОВО СОЛНЕчНОгОрСкОгО 

муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, По-
становлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2015 г. № 605/26 «Об утверждении норм 
накопления мусора и типового договора на вывоз мусора на территории Московской области», и письмом 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 29.09.2018 г. № 11Исх-10362 
(вх-13576) «О реализации пилотного проекта по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов из частных 
домовладений мусоровывозящей организацией, выбранной органами местного самоуправления в рамках 
конкурентных процедур», ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Установить тариф на услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов (далее – Тариф) из 
частных домовладений, расположенных на территории городского поселения Поварово – 448,8 рублей 
с домовладения в месяц: 

1.1.установленный Тариф применяется с 01.11.2018 г. и действует до 31.12.2018 г.
1.2.установленный Тариф применяется организацией по обращению с твердыми коммунальными от-

ходами, которая  определяется органом местного самоуправления в рамках конкурсных процедур.

2. Указанным организациям, действующим на территории городского поселения Поварово в рамках 
обращения с твердыми коммунальными отходами  организовать:

2.1. работу по определению мест, обеспечению и размещению на них контейнерных площадок и кон-
тейнеров, а также их учет в районах частной застройки;

2.2. работу по заключению договоров с каждым домовладением в районах частной застройки;

3. Настоящее Постановление  опубликовать в газете «Вести Поварово», разместить на официальном 
сайте ОМСУ МО ГП Поварово www.поварово.org. в разделе «Документы», подразделе «Постановле-
ния».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.11.2018 года.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя руководителя 
администрации городского поселения Поварово -  Кузнецова Олега Анатольевича.

Врио руководителя администрации м.В. Тарасенко

ПрОВЕрИТь НАЛОгОВуЮ зАдОЛжЕННОСТь мОжНО НА 
ПОрТАЛЕ гОСуСЛуг

уфНС россии по московской области напоминает, что просрочка нало-
говых платежей может повлечь арест имущества, счетов в банке, наложение 
запрета на выезд за границу.

Самый простой способ предотвратить неприятности – следить за отсутствием задолженности 
перед государством. Для этого можно воспользоваться Единым порталом государственных и 
муниципальных услуг, где имеется возможность не только проверить, но и оплатить налоговую 
задолженность. Услуга доступна для всех пользователей, имеющих стандартную и подтверж-
денную учетные записи. При этом на портале оплата доступна в «Личном кабинете» в разделе 
«Поиск счетов», а на бета-версии портала - в разделе «Налоговая задолженность».

Проверка актуальности данных о начисленных и уплаченных налогах доступна и в сервисе 
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», войти в который можно 
с помощью учетной записи госуслуг. Для этого достаточно просто на сайте www.nalog.ru ввести 
логин и пароль портала госуслуг.

В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно увидеть не только на-
логовые начисления, но и заполнить и подать налоговую декларацию через интернет, проверить 
информацию о своих объектах налогообложения и отследить, одобрен ли налоговый вычет.

Следует отметить, что если код подтверждения для портала госуслуг получен по почте, войти 
в личный кабинет с его помощью на сайте ФНС России нельзя, поскольку личность пользователя, 
получающего доступ к конфиденциальной информации, должна быть подтверждена им лично. 

 ВычЕТ ПрИ рАСчЕТЕ НАЛОгА НА ИмущЕСТВО фИзЛИц 
ПрЕдОСТАВЛЕН ВСЕм СОбСТВЕННИкАм

Пользователи социальных сетей все чаще сталкиваются с массовой рассылкой 
информации, напрямую затрагивающей и, к сожалению, неверно истолковывающей 
тему налоговых льгот и вычетов по имущественным налогам, то есть наиболее акту-
альную для налогоплательщиков – физических лиц. 

«Напишите заявление о предоставлении положенного всем вычета по налогу на имущество, иначе 
потеряете право на льготу». Подобными «ляпами» отличается подавляющее большинство такого рода 
сообщений. Комментарий по данному вопросу дала начальник отдела имущественных и ресурсных 
налогов УФНС России по Московской области Елена Тарасова.

Елена Вячеславовна пояснила, что каждый владелец жилых помещений, включая садовые доми-
ки, имеет право на вычет при начислении налога на имущество. Обращаться к налоговикам за этим 
вычетом не нужно. В соответствии со статьей 403 НК РФ при начислении налога налоговая база 
автоматически уменьшается в отношении каждого жилого дома на величину кадастровой стоимо-
сти 50 квадратных метров от его общей площади, в отношении квартиры и части жилого дома — на 
величину стоимости 20 квадратных метров, комната или часть помещения предполагают скидку в 
размере стоимости десяти квадратов. В налоговом уведомлении налогоплательщик видит налоговую 
базу уже с учетом вычета.

Елена Тарасова напомнила при этом, что вычет предоставляется независимо от того сколько квар-
тир или домов принадлежит налогоплательщику. Данные вычеты действуют в Подмосковье с 2015 
года, когда налог на имущество физических лиц в регионе начали исчислять исходя из кадастровой 
стоимости.

УФНС России по Московской области информирует
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ВЕСТИ ПОВАРОВО № 27 (233)

О ВыПЛАТЕ ПО ухОду зА НЕТрудОСПОСОбНымИ грАждАНАмИ

гражданам, которые по состоянию здоровья не могут работать, самостоятельно ухаживать за 
собой и вести быт, как правило кто-то помогает. 

Главное Управление ПФР №1 по г. Москве и Московской области, что за осуществление такой помощи 
ухаживающему лицу устанавливается компенсационная или ежемесячная выплата.

Данные выплаты по своей сути носят компенсационный характер, т.е. «заменяют» заработную плату 
лицу, которое осуществляет уход, на время его осуществления. Выплата устанавливается пенсионеру, он 
ежемесячно её получает вместе с пенсией. Компенсационная и ежемесячная выплаты устанавливаются 
неработающим трудоспособным лицам по уходу за нетрудоспособными неработающими гражданами. К не-
трудоспособным гражданам, за которыми осуществляется уход, относятся: инвалиды I группы, в том числе 
инвалиды с детства, дети–инвалиды в возрасте до 18 лет, престарелые старше 80 лет или нуждающиеся в 
постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения. Лица, которые осуществляют уход 
за нетрудоспособными гражданами, должны быть трудоспособными, не работать в период получения вы-
платы и не получать пособие по безработице в службе занятости. Родственные отношения и совместное 
проживание значения не имеют.

Ежемесячная выплата устанавливается неработающим трудоспособным родителям (опекунам, попечи-
телям), ухаживающим за ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, её размер - 5500 рублей. 
Размер ежемесячной выплаты другим ухаживающим лицам составляет 1200 рублей. По вопросам пред-
ставления необходимых документов следует обращаться к специалистам клиентских служб ГУ - Главного 
управления ПФР №1 по г. Москве и Московской области.

Отметим, что период ухода за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом, 80-летним гражданином за-
считывается в страховой стаж ухаживающего лица, за эти периоды начисляются пенсионные баллы – 1,8 
балла за каждый полный год ухода.

гЛАВНОЕ уПрАВЛЕНИЕ Пфр №1 ПО г. мОСкВЕ И мОСкОВСкОй ОбЛАСТИ, 
СООбщАЕТ чТО НА ОфИцИАЛьНОм САйТЕ ПЕНСИОННОгО фОНдА 
рОССИйСкОй фЕдЕрАцИИ http://www.pfrf.ru/  ЕСТь  рАздЕЛ, 

рАзъяСНяЮщИй ОСНОВНыЕ ПОЛОжЕНИя фЕдЕрАЛьНОгО зАкОНА 
ОТ 03.10.2018 № 350-фз «О ВНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй В ОТдЕЛьНыЕ 

зАкОНОдАТЕЛьНыЕ АкТы рОССИйСкОй фЕдЕрАцИИ ПО ВОПрОСАм 
НАзНАчЕНИя И ВыПЛАТы ПЕНСИй». ПЕрЕйТИ В рАздЕЛ мОжНО чЕрЕз 

бАННЕр НА гЛАВНОй СТрАНИцЕ САйТА.
Вся информация, изложенная в краткой и доступной форме, систематизирована и собрана в подразделы:
• Демографические тенденции в Российской Федерации;
• Какие изменения затронут нынешних пенсионеров;
• Как будет происходить повышение возраста выхода на пенсию;
• Для каких категорий работников возраст выхода на пенсию не изменят;
• Изменение специального стажа, дающего право на досрочную пенсию;
• Изменение условий досрочного выхода на пенсию;
• Новые основания для досрочного назначения пенсии;
• Повышение возраста выхода на пенсию для госслужащих;
• Как будет меняться вопрос назначения социальной пенсии;
• Гарантии для граждан предпенсионного возраста.
Другой раздел сайта - «Центр консультирования» http://www.pfrf.ru/knopki/online_kons/   - также 

дополнен специальным тематическим блоком, где собраны ответы на вопросы по новому законодательству, 
например: поднимется ли пенсионный возраст для врачей и учителей, будет ли увеличен пенсионный воз-
раст «северянам», будут ли изменения для участников Программы государственного софинансирования 
пенсии и многие другие. На сегодняшний день Центр консультирования содержит 17 блоков, раздел по-
стоянно обновляется и пополняется.

Напомним, Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» установил основные 
параметры пенсионного возраста в стране: 65 лет для мужчин и 60 - для женщин (сейчас – 60 и 55 лет 
соответственно). Предложен длительный переходный период повышения пенсионного возраста, который 
начнется 1 января 2019 года и завершится в 2028 году.

НАПрАВИТь ОбрАщЕНИЕ В Пфр
Главное управление ПФР №1 по г. Москве и Московской области сообщает, что направить обращение 

в Пенсионный фонд РФ можно на официальном сайте Пенсионного фонда России через «Личный кабинет 
гражданина» в разделе «Обращения граждан» https://es.pfrf.ru/appeal/. 

Здесь же можно обратиться в Центр консультирования ПФР, задав вопрос онлайн. 
Раздел «Обращения граждан» дает возможность направить запрос в электронном виде. В «выпадающих 

окнах» следует заполнить требуемую информацию, выбрать получателя обращения – свое территориальное 
подразделение ПФР, ввести текст и отправить. Ответ будет предоставлен посредством электронной почты 
или почтовой связи. Почтой направляются ответы, содержащие персональные данные, а также информацию 
об имущественном положении.

Функционал Личного кабинета включает в себя несколько разделов: пенсионное обеспечение граж-
дан, социальные выплаты, материнский капитал, индивидуальный лицевой счет, управление средствами 
пенсионных накоплений, гражданам, проживающим за границей. Каждый раздел содержит подразделы. 
Чтобы воспользоваться всем инструментарием личного кабинета, необходима предварительная регистрация 
на портале государственных услуг. Но блок опций: запись на прием, заказ справок и документов, найти 
клиентскую службу, задать вопрос онлайн, пенсионный калькулятор, сформировать платежный документ 
и обращения граждан – не требуют регистрации.

Учитывая, что одной из основных задач Пенсионного фонда Российской Федерации является повышение 
качества предоставляемых государственных услуг гражданам, сервис «Личный кабинет гражданина» на 
официальном сайте Пенсионного фонда РФ (https://es.pfrf.ru/) служит именно этой цели – предоставлять 
гражданам услуги в электронной форме - удобной и доступной.

ГУ- Главное управление Пенсионного фонда Российской Федерации №1 по г. Москве и Московской 
области приглашает граждан пользоваться электронными услугами Пенсионного фонда РФ. Для использо-
вания полного перечня данных услуг гражданам следует пройти процедуру регистрации и подтверждения 
учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru/. 
Сделать это можно самостоятельно или в любой Клиентской службе Управления.

рАбОТАЮщИЕ ПЕНСИОНЕры дОЛжНы уВОЛИТьСя дО кОНцА 2018 гОдА?
В интернете в последнее время часто мелькают ложные сообщения, что «работающие пенсионеры 

должны уволиться до конца 2018 года, иначе им не будет проиндексирована пенсия».
Главное управление Пенсионного фонда по г.Москве и Московской области сообщает, что информация 

о том, что если работающий пенсионер не уволится до конца текущего года, то он не получит пенсию с 
учетом прошедших индексаций — не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба 
Пенсионного фонда.

ГУ - Главное управление ПФР №1 по г.Москве и Московской области призывает граждан быть бди-
тельными и не попадаться на уловки мошенников.

Кто именно запустил эту дезинформацию — определить сложно, но понятно, что это скорее выгодно 
недобросовестным работодателям, которые опасаются уголовной ответственности за увольнение пожилых 
людей предпенсионного возраста, а также для некоторых бухгалтеров, которые боятся дополнительной 
нагрузки, ведь Правительство ввело новый отчет по предпенсионерам.

В соответствии с действующим законодательством, пенсионер, прекративший трудовую деятельность, 
начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его рабо-
ты. Возобновление индексации пенсии пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность, и начало ее 
выплаты в полном размере происходит спустя три месяца с даты увольнения.

НЕдОПОЛучЕННАя ПЕНСИя: кТО ИмЕЕТ НА НЕЁ ПрАВО
Начисленные суммы пенсии, причитавшиеся пенсионеру в текущем месяце и оставшиеся неполученными 

в связи с его смертью, могут получить родственники этого человека. 
Данные деньги не включаются в состав наследства и выплачиваются членам его семьи, которые про-

живали совместно с пенсионером на день его смерти.
ГУ-Главное управление ПФР №1 по г. Москве и Московской области напоминает что, обратиться за 

деньгами можно не позднее, чем через 6 месяцев со дня смерти пенсионера. При обращении нескольких 
членов семьи пенсия делится между ними поровну.

Если ближайшие родственники, соответствующие условиям закона, отсутствуют, то по истечении 
полугода со дня смерти пенсионера начисленная пенсия наследуется на общих основаниях. Для выплаты 
неполученной суммы пенсии членам семьи умершего пенсионера, проживавшим совместно с ним на день 
его смерти, необходимо представить следующие документы:

- заявление о выплате начисленной и неполученной пенсионером суммы пенсии (бланк заявления 
можно скачать на сайте ПФР);

- паспорт заявителя;
- свидетельство о смерти;
- справку жилищных органов или органов местного самоуправления, содержащую данные о регистрации 

по месту жительства или о регистрации по месту пребывания по тому же адресу, что и умерший пенсионер, 
с указанием оснований выдачи справки;

- документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о браке, свидетельство о рож-
дении и т.д.).

Вышеперечисленные документы предоставляются в территориальный орган Пенсионного фонда, кото-
рый выплачивал пенсию умершему.

О САмОзАНяТых
Самозанятое население – это индивидуальные предприниматели, главы и члены крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы, занимающиеся частной практикой, и 
иные лица, занимающиеся частной практикой, и не являющиеся индивидуальными предпринимателями.

Если Вы решили работать сами на себя, а не по найму, не забывайте, что только от Вас зависит Ваша 
будущая пенсия! Граждане из числа самозанятого населения уплачивают страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование за себя самостоятельно!

ОчЕрЕдНОЕ мОшЕННИчЕСТВО, кОТОрОЕ ВкЛЮчАЕТ СООбщЕНИя О 
НАдбАВкЕ к ПЕНСИИ В рАзмЕрЕ 720 рубЛЕй!!!

На мобильные телефоны граждан через приложение WhatsApp поступает аудиофайл, содержащий 
сообщение о том, что якобы пенсионерам необходимо в срочном порядке обратиться в территориальные 
органы ПФР за надбавкой к пенсии. При этом женский голос утверждает, что сделать это необходимо до 
1 ноября, иначе добавки в 720 рублей не будет. А для оформления необходимо прийти в Пенсионный фонд 
с паспортом, выпиской с банка» и написать заявление.

В связи с этим Главное управление ПФР №1  по Москве и Московской области  обращается к гражданам 
с просьбой быть бдительными и не доверять сомнительным сообщениям. Напоминаем, что Пенсионный 
фонд России не рассылает никаких сообщений в мессенджерах (WhatsApp, Viber), социальных сетях и на 
других ресурсах, сотрудники Пенсионного фонда РФ не посещают граждан на дому, не оказывают государ-
ственные услуги на дому, не проводят опросы на улице, не запрашивают по телефону персональные данные 
и реквизиты банковских карт, не сообщают по телефону о неожиданных денежных поступлениях.

О ПОрядкЕ СОфИНАНСИрОВАНИя ПЕНСИОННых НАкОПЛЕНИй  
В 2019 гОду

Согласно  пункту 3 статьи 12 Федерального закона от 30.04.2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных 
накоплений» (далее – Федеральный закон № 56-ФЗ) право на получение государственной поддержки 
формирования пенсионных накоплений предоставляется в текущем календарном году застрахованным 
лицам, уплатившим в предыдущем календарном году дополнительные страховые взносы на накопительную 
пенсию в сумме не менее   2000 рублей.

При этом частью 1 статьи 13 Федерального закона № 56-ФЗ установлено, что размер взноса на софи-
нансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц определяется исходя из суммы 
дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, уплаченной застрахованным лицом за 
истекший календарный год, то есть с 1 января по 31 декабря. 

Согласно статье 12 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовый год соответствует кален-
дарному году и длится с 1 января по 31 декабря.  

Софинансированию в 2019 году будут подлежать дополнительные страховые взносы на накопительную 
пенсию, уплаченные застрахованными лицами (в том числе через работодателя) в период с 1 января 2018 
по 31 декабря 2018 года.

 В целях реализации прав застрахованных лиц на софинансирование формирования пенсионных нако-
плений напоминаем о необходимости строгого соблюдения сроков перечисления дополнительных страховых 
взносов на накопительную пенсию в ПФР по заявлениям застрахованных лиц об уплате дополнительных 
страховых взносов на накопительную пенсию.

НА САйТЕ Пфр рАзъяСНяЮТ НОВОЕ зАкОНОдАТЕЛьСТВО
Главное управление ПФР №1 по г. Москве и Московской области сообщает, что на официальном сайте 

Пенсионного фонда Российской Федерации http://www.pfrf.ru/ есть раздел, разъясняющий основные 
положения Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». 

Перейти в раздел можно через баннер на главной странице сайта.
Вся информация, изложенная в краткой и доступной форме, систематизирована и собрана в подраз-

делы:
- Демографические тенденции в Российской Федерации;
- Какие изменения затронут нынешних пенсионеров;
- Как будет происходить повышение возраста выхода на пенсию;
- Для каких категорий работников возраст выхода на пенсию не изменят;
- Изменение специального стажа, дающего право на досрочную пенсию;
- Изменение условий досрочного выхода на пенсию;
- Новые основания для досрочного назначения пенсии;
- Повышение возраста выхода на пенсию для госслужащих;
- Как будет меняться вопрос назначения социальной пенсии;
- Гарантии для граждан предпенсионного возраста.
Другой раздел сайта - «Центр консультирования» http://www.pfrf.ru/knopki/online_kons/ - также 

дополнен специальным тематическим блоком, где собраны ответы на вопросы по новому законодательству, 
например: поднимется ли пенсионный возраст для врачей и учителей, будет ли увеличен пенсионный воз-
раст «северянам», будут ли изменения для участников Программы государственного софинансирования 
пенсии и многие другие. 

На сегодняшний день Центр консультирования содержит 17 блоков, раздел постоянно обновляется и 
пополняется.

Напомним, Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» установил основные 
параметры пенсионного возраста в стране: 65 лет для мужчин и 60 - для женщин (сейчас – 60 и 55 лет 
соответственно). 

Предложен длительный переходный период повышения пенсионного возраста, который начнется 1 
января 2019 года и завершится в 2028 году. 
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