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Волоколамского районаРаспространяется бесплатно
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Продолжение на 2�й стр.

От 20.09.2019 № 496                                                                                                               Г. ВОЛОКОЛАМСК

О внесении изменений в постановление главы Волоколамского муниципального района
от 27.09.2018 № 1305 «Об утверждении перечня платных дополнительных  образовательных услуг МОУДО

«Волоколамская ДМШ»и прейскурант цен на услуги»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.  Внести изменение в постановление  главы Волоколамского муниципального района  от 27.09.2018 № 1305

«Об утверждении перечня платных дополнительных  образовательных услуг МОУДО «Волоколамская ДМШ» и
прейскурант цен на услуги», изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции, согласно приложению к
настоящему постановлению.

   2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и на официальном
информационном Интернет(сайте администрации Волоколамского муниципального района Московской области.

   3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Волоколамского муниципального района И.А.Абрамова.

Глава
Волоколамского муниципального района М. И. СЫЛКА

Приложение к постановлению главы
Волоколамского муниципального района

от  20.09.2019   №  496

«Приложение № 1
к постановлению главы

Волоколамского муниципального
района

от   27.09.2018  №  1305

Перечень платных дополнительных образовательных услуг
МОУДО «Волоколамская музыкальная школа»

1. Подготовительная группа «Жаворонок »
Программа для детей от 4 до 5 лет.
Основными предметами являются:
1) Коллективное музицирование (хор)
2) Ритмика.
Срок обучения (  2 года.
Форма занятий – групповая (5(15чел.)/ мелкогрупповая (2(5 чел.).
Продолжительность 1(го урока – 40 минут.
2. Подготовительная группа «Крошка(музыкант»
Программа для детей от 6 до 7 лет
Основными предметами являются:
1) Коллективное музицирование (хор)
2) Ритмика.
Срок обучения (  1 год.
Форма занятий – групповая (5(15чел.)/ мелкогрупповая (2(5 чел.).
3. Группа художественно(эстетического развития «Акварель» для взрослых и детей
Основной предмет: живопись.
Форма занятий – групповая (5(15чел.)
4. Программа эстетического развития детей от 7 лет и взрослых
Обучение игре на музыкальном инструменте: фортепиано,  гитара, ударные инструменты,  саксофон,  баян,

аккордеон,  скрипка,  флейта, блокфлейта, вокал.
Форма занятий – индивидуальная (1(2 урока в неделю).
Продолжительность урока – 40 минут.
 Групповые занятия с детьми 5,6 лет рекомендуется проводить с  10 минутным перерывом (20 мин.+10 мин.+20

мин.)
5. Группа аутентичного пения для взрослых от 18 лет
Основными предметами являются:
1) Коллективное музицирование (хор)
2) Ритмика.
Форма занятий – групповая (5(15чел.).»

Постановления главы Волоколамского муниципального района Московской области
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От «23» сентября 2019 г. №2�10

Об объявлении конкурса по отбору кандидатурна должность главы
Волоколамского городского округа Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о по�
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Волоколамского
городского округа Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Во�
локоламского городского округа Московской области от 18 сентября 2019г. № 1�8,

Совет депутатов Волоколамского городского округа РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Волоколамского город�

ского округа Московской области.
2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы Волоко�

ламского городского округа Московской области на 22 октября 2019 года  в 12 часов 00 минут
по адресу: Московская область, город Волоколамск, ул. Революционная д.5, кабинет 207.

3. Утвердить текст Информационного сообщения о проведении конкурса по отбору кандида�
тур на должность главы Волоколамского городского округа Московской области (прилагается).

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Волоколамского района»,  а так�
же разместить на официальном сайте  в сети «Интернет» по адресу: www.volokolamsk�rayon.ru

5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Председательствующий  на заседании

Совета депутатов Волоколамского городского округа Т. Н. Шаргаева

Утверждено
решением Совета депутатов Волоколамского городского округа

Московской области  от «23» сентября 2019г. №2�10

Информационное сообщениео проведении конкурса по отбору кандидатур на
должностьглавы Волоколамского городского округа

В соответствии с решением Совета депутатов Волоколамского городского округа Мос�
ковской области объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы Волоколамского
городского округа.

1. Проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы (Волоколамского
городского округа) назначено на 22 октября 2019 года  в 12 часов по адресу: Московская об�
ласть, г.Волоколамск, ул. Революционная д.5, кабинет 207 .

2. Конкурс проводится в форме рассмотрения документов и сведений, предоставлен�
ных для участия в конкурсе, и проверки соответствия кандидата требованиям установленным
Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Воло�
коламского городского округа утвержденным решением Совета депутатов от 18 сентября 2019
года № 1�8 (далее – Положение). При рассмотрении документов и сведений, представленных
кандидатами, конкурсная комиссия проверяет их соответствие установленным требованиям,
а также достоверность сведений, содержащихся в этих документах.

3. На основании представленных кандидатами документов конкурсная комиссия при�
нимает решение о допуске кандидата либо об отказе в допуске кандидата к участию в конкур�
се. В том числе комиссия вправе осуществлять дополнительную проверку представленных
документов, а также запрашивать иную информацию о кандидатах. Основаниями для принятия
конкурсной комиссией решения об отказе в допуске кандидата к участию в конкурсе на долж�
ность главы Волоколамского городского округа являются:

1) не достижение кандидатом на день проведения конкурса возраста 21 года;
2) признание кандидата судом недееспособным или содержащимся в местах лишения

свободы по приговору суда;
3) наличие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иной

документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Феде�
рации на территории иностранного государства. Указанные граждане вправе быть избранны�
ми в органы местного самоуправления, если это предусмотрено международным договором
Российской Федерации;

4) наличие у кандидата, представившего документы в конкурсную комиссию, на день
проведения конкурса в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2006 № 67�ФЗ «Об ос�
новных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должно�
стным лицом местного самоуправления, а именно:

4.1.)осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких пре�
ступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за
указанные преступления;

4.2.) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость
которых снята или погашена, � до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

4.3.) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, суди�
мость которых снята или погашена, � до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения
судимости;

4.4.)осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предус�
мотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения кон�
курса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не
распространяется действие подпунктов 4.2) и 4.3) настоящего пункта;

4.5.) подвергнутые административному наказанию за совершение административных
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

4.6.) при наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу
решения суда о лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные должно�
сти в течение определенного срока.

4. К кандидату на должность главы Волоколамского городского округа устанавливаются
требования к образованию и профессиональным знаниям и навыкам, которые являются пред�
почтительными для осуществления полномочий главы Волоколамского городского округа:

� наличие высшего образования;
�наличие опыта профессиональной деятельности в области государственного или муни�

ципального управления, экономики, финансов, хозяйственного управления не менее 5 (пяти)
лет и (или) стажа работы на руководящих (выборных) должностях в органах государственной
власти Российской Федерации, в органах государственной власти субъектов Российской Фе�
дерации, в органах местного самоуправления не менее 5 (пяти) лет.

6. При проведении конкурса конкурсная комиссия проводит проверку представленных
кандидатами документов:

а) оценивает полноту представленных документов;
б) устанавливает факт наличия документов, оформленных с нарушением требований,

установленных в части 4 Положения;
в) устанавливает факт отсутствия каких�либо документов, установленных в части 4 По�

ложения;
г) оценивает результаты проверки полноты и достоверности сведений, представленных

кандидатами, на основании информации, поступившей от правоохранительных органов, иных
государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц

7. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет следую�
щие документы:

� заявление в письменной форме об участии в конкурсе с обязательством,  в случае его
избрания на должность главы Волоколамского городского округа, прекратить деятельность,
несовместимую с замещением выборной должности;

� копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенную канди�
датом;

� копию трудовой книжки, заверенную по месту работы кандидата или иной документ,
подтверждающий трудовую (служебную) деятельность кандидата;

� копии документов, подтверждающих профессиональное образование и квалификацию;

Продолжение. Начало на 23)й стр. Решения Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области
� согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1 к Положению о порядке

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Волоколамского городского
округа Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Волоколамского го�
родского округа Московской области от 18 сентября 2019г. № 1�8;

� копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
� копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту

жительства на территории Российской Федерации (при наличии);
� сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату

на должность главы Волоколамского городского округа, на праве собственности, о счетах(вк�
ладах) в банках, ценных бумагах (Приложение № 2 к Положению о порядке проведения конкур�
са по отбору кандидатур на должность главы Волоколамского городского округа Московской
области, утвержденным решением Совета депутатов Волоколамского городского округа Мос�
ковской области от 18 сентября 2019г. № 1�8;

� сведения о принадлежащем кандидату на должность главы Волоколамского городского
округа его супругу(е) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за
пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет ко�
торых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за
пределами территории Российской Федерации кандидата на должность главы Волоколамско�
го городского округа, а также сведения о таких обязательствах его супруга(и) и несовершен�
нолетних детей (Приложение № 3 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кан�
дидатур на должность главы Волоколамского городского округа Московской области, утвер�
жденным решением Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской облас�
ти от 18 сентября 2019г. № 1�8;

� сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга(и) и несовершеннолетних
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимос�
ти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч�
ных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки
превышает общий доход кандидата на должность главы Волоколамского городского округа  и
его супруга(и) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках
получения средств, за счет которых совершена сделка (Приложение № 4 к Положению о поряд�
ке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Волоколамского городско�
го округа Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Волоколамского
городского округа Московской области от 18 сентября 2019г. № 1�8;

� документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку (предо�
ставляются по желанию гражданина).

В заявлении об участии в конкурсе указываются фамилия, имя, отчество кандидата, дата
и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или доку�
мент, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при на�
личии), гражданство, сведения о профессиональном образовании с указанием организации, осу�
ществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об
образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в
случае отсутствия основного места работы или службы � род занятий), сведения о судимости
(имеется или не имеется, снята (погашена), а также сведения о том, что кандидат не имеет в соот�
ветствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях изби�
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограниче�
ний пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного
самоуправления, номер телефона и адрес электронной почты.

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной ос�
нове, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего
представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к поли�
тической партии либо иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее,
чем за один год до дня проведения конкурса, и свой статус в этой политической партии, ином
общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, под�
тверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии,
иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурно�
го подразделения политической партии, иного общественного объединения.

Вместе с заявлением и перечнем необходимых документов кандидат представляет в ко�
миссию документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения об основном месте
работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат яв�
ляется депутатом.

Если кандидат менял фамилию, имя или отчество, кандидат представляет в комиссию
копии соответствующих документов.

Кандидат представляет в комиссию, осуществляющую проведение конкурса, вместе с
иными документами, необходимыми для участия в конкурсе, письменное уведомление о том,
что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иност�
ранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет
и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

Кандидат по желанию предоставляет в комиссию, осуществляющую проведение конкур�
са, вместе с иными документами, необходимыми для участия в конкурсе, письменное изложе�
ние своих предложений по организации работы на должности главы Волоколамского городско�
го округа (не более 2�х листов).

8. Копии документов принимаются только при представлении подлинников документов
либо копий, которые должны быть нотариально заверены.

9. Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются в течение 14 дней со
дня опубликования решения Совета депутатов Волоколамского городского округа Московс�
кой области от 23 сентября 2019 года  № 2�10 «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур
на должность главы Волоколамского городского округа Московской области» и информаци�
онного сообщения о конкурсе по адресу: Московская область, г.Волоколамск , ул.Революци�
онная, д.5, кабинет 207,  ежедневно начиная с 27  сентября 2019 года   и по 10 октября 2019 года
включительно  с 15 до 18 часов в рабочие дни, в субботу и воскресенье с 11 до 15 часов.

По указанному адресу можно также ознакомиться с нормативными документами, касаю�
щимися порядка и условий проведения конкурса, а также получить бланки сведений, утвержден�
ных решением Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области от 18
сентября 2019г. № 1�8 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы Волоколамского городского округа Московской области».

10. Контактный телефон: 8(49636)2�20�71

От «23» сентября 2019 г.   №2�11

О назначении членами конкурсной комиссии Волоколамского городского округа
Московской области для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность

главы Волоколамского городского округа Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о по�
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Волоколамского
городского округа Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Во�
локоламского городского округа Московской области от 18.09.2019г.№ 1�8. Совет депута�
тов Волоколамского городского округа Московской области РЕШИЛ:

1. Назначить членами конкурсной комиссии Волоколамского городского округа Мос�
ковской области для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Волоко�
ламского городского округа Московской области:

1. Бредищеву Валентину Владимировну.
2. Рожнову Татьяну Михайловну.
3. Моисеева Романа Евгеньевича.
2.   Направить в адрес Губернатора Московской области А.Ю.Воробьева обращение

с просьбой о назначении 3 (трех) членов конкурсной комиссии.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Волоколамского района» и  разме�

стить на официальном сайте администрации Волоколамского муниципального района Москов�
ской области в сети «Интернет» по адресу: www.volokolamsk�rayon.ru

Председательствующий на заседании
 Совета депутатов Волоколамского городского округа  Т. Н. Шаргаева

От 13.09.2019 г. № 382�р                                          Г. ВОЛОКОЛАМСК

О функционировании муниципального дошкольного
образовательного учреждения

во время проведения ремонтных работ
В связи с проведением ремонтных работ в рамках государственной

программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017�
2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской
области от 25.10.2016 №784/39 «Об утверждении государственной про�
граммы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017�2025
годы»:

1. Руководителю  МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №7»:
1.1. В период с 16.09.2019 по 31.12.2019 закрыть здание муниципаль�

ного дошкольного образовательного учреждения на время проведения
ремонтных работ.

1.2. Обеспечить безопасность, сохранность здания и имущества му�
ниципального дошкольного образовательного учреждения.

           1.3. Организовать работу сотрудников муниципального дош�
кольного образовательного учреждения во время проведения ремонт�
ных работ.

2. Управлению системой образования администрации Волоколамс�
кого муниципального района (Буракова О.П.) организовать перевод вос�
питанников вышеуказанной организации на время проведения ремонтных
работ  на свободные места муниципальных дошкольных образователь�
ных учреждений, расположенных на территории Волоколамского муни�
ципального района.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете  «Вестник Воло�

Распоряжения главы Волоколамского муниципального района Московской области
коламского района» и разместить на официальном информационном Ин�
тернет�сайте администрации Волоколамского муниципального района Мос�
ковской области.

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Волоколамского муниципального райо�
на И.А. Абрамова.

Глава Волоколамского
муниципального района

М. И. СЫЛКА

От 20.09.2019 № 387�р                                         Г. ВОЛОКОЛАМСК

О начале отопительного сезона 2019)2020 гг.

В соответствии с Методикой определения потребности в топливе, элек�
трической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и
теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной
заместителем Председателя Госстроя России 12.08.2003, действующим СНиП
2.04.05�91:

1.Утвердить начало пуска отопления на территории Волоколамского
муниципального района с 20.09.2019.

2.Установить продолжительность пускового периода на жилищном
фонде с 20.09.2019 по 10.10.2019.

3.Пуск отопления производится при условии готовности систем тепло�
снабжения, наличия актов приемки абонентских тепловых вводов и сетей,
проверки плотности водоподогревателей, наличия договора на теплоснаб�

жение.
4.Руководителям теплоснабжающих организаций (независимо от

форм собственности) обеспечить гидравлический режим в тепловых се�
тях, необходимый для функционирования систем теплоснабжения потре�
бителей.

5.Руководителям организаций (независимо от форм собственности),
обслуживающих жилищный фонд и объекты социально�бытовой сферы:

� обеспечить подключение, заполнение и функционирование систем
отопления жилых домов согласно сроков пуска отопления, установлен�
ного п. 1 настоящего постановления;

�  докладывать (телефонограммой) в пусковой период ежедневно до
17�00 в единую дежурно�диспетчерскую службу Волоколамского муни�
ципального района, отдел ЖКХ, транспорта и экологии МУ «Управление
коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоко�
ламского муниципального района» о выполнении графика пуска отопле�
ния и аварийных ситуациях;

� в пусковой период до 10.10.2019 произвести наладку внутридомо�
вых систем отопления и устранить неисправности по жалобам населения.

6.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вестник Волоко�
ламского  района» и разместить его на официальном информационном
Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального района.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на  заместителя главы администрации Волоколамского муниципального
района Н.Ю. Козлову.

Глава
Волоколамского муниципального района

М. И. СЫЛКА
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Реклама

Пенсионный фонд информирует

Об изменении в способах и порядке подачи заявлений застрахованных
лиц, связанных с формированием накопительной пенсии

ГУ ' Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской области ин'

формирует граждан, формирующих пенсионные накопления, об изменении

порядка подачи заявлений о переводе средств пенсионных накоплений.

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2018 г. № 269�ФЗ «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обес�

печения права граждан на получение информации о последствиях прекращения до�

говоров об обязательном пенсионном страховании (далее – Закон № 269�ФЗ), всту�

пившего в силу 01.01.2019 г., изменился порядок подачи заявлений о переводе на�

копительной части пенсии.

Заявление застрахованного лица о переходе (заявление застрахованного лица о

досрочном переходе) из негосударственного пенсионного фонда (далее � НПФ) в

Пенсионный фонд Российской Федерации, из НПФ в другой НПФ либо из Пенсион�

ного фонда Российской Федерации в НПФ подается застрахованным лицом в Пен�

сионный фонд Российской Федерации не позднее 1 декабря текущего года.

ГУ � Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской области напомина�

ет гражданам, что они могут воспользоваться правом на переход не чаще одного

раза в год, подав заявление о переходе либо о досрочном переходе. ГУ � Главное

управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской области обращает внимание граж�

дан, желающих сменить страховщика и подать заявление, что в случае досрочного

(чаще, чем раз в пять лет) перехода передача средств пенсионных накоплений осу�

ществляется без учета инвестиционного дохода, полученного предыдущим страхов�

щиком.

Застрахованное лицо может подать заявление в территориальный орган Пенси�

онного фонда Российской Федерации лично или через представителя, действую�

щего на основании нотариально удостоверенной доверенности, либо в форме элек�

тронного документа с использованием единого портала государственных и муници�

пальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Правопреемство пенсионных накоплений
Государственное учреждение – Главное управление ПФР № 9 по городу

Москве и Московской области информирует граждан об исполнении Поста'

новления Правительства РФ от 30 июля 2014 года № 711 «Об утверждении

правил выплаты Пенсионным фондом РФ правопреемникам умерших заст'

рахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной

части индивидуальных лицевых счетов» (далее Правила № 711).

Выплате подлежат средства пенсионных накоплений, учтенные в специальной

части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица, если смерть

застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной части трудовой

пенсии или до перерасчета размера этой части пенсии с учетом дополнительных пен�

сионных накоплений.

Право на накопительную часть страховой пенсии имеют следующие категории

застрахованных лиц:

� мужчины 1953 года рождения и моложе;

� женщины 1957 года рождения и моложе.

Для получения средств пенсионных накоплений умершего рекомендуем право�

преемникам придерживаться следующего алгоритма:

Шаг 1. Получите информацию в территориальном органе Пенсионного фонда

РФ о месте нахождения средств пенсионных накоплений умершего застрахованно�

го лица. Средства пенсионных накоплений могут находиться либо в ПФР, либо в

одном из негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Но в любом случае, ин�

формация о том, в каком фонде находятся пенсионные накопления гражданина,

поступает в ПФР.

Шаг 2. Обратитесь в ПФР или НПФ с заявлением о выплате средств пенсионных

накоплений. Обратиться в ПФР или НПФ с заявлением о выплате пенсионных накоп�

лений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета умершего

застрахованного лица, нужно до истечения шести месяцев со дня смерти граждани�

на (п. 10 Правил № 711).

Срок для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений

может быть восстановлен в судебном порядке по заявлению правопреемника, про�

пустившего такой срок (п. 10 Правил № 711).

Подробную информацию о средствах пенсионных накоплений, учтенных в спе�

циальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица,

правопреемники могут получить в ГУ – Главном управлении ПФР № 9 по городу

Москве и Московской области в Отделе инвестирования, софинансирования и вып�

латы средств пенсионных накоплений по адресу: Московская область, Красногор�

ский район,  д. Путилково, 69 км МКАД, МТВК «Гринвуд», строение 27, каб. 302 (3

этаж), телефон: 8�498�568�80�36  (вн. 1442), 8�915�063�56�47.

Электронные услуги
Московской области

uslugi.mosreg.ru
Уважаемые жители Подмосковья!

Знаете ли Вы, что:

' 9 из 10 жителей Подмосковья регулярно пользуется

электронными услугами и сервисами электронного прави�

тельства;

' родители следят за успеваемостью своих детей школь�

ников с помощью электронных дневников;

' жители Подмосковья записываются на прием к врачу

через интернет или электронную приемную Правительства

Московской области;

' большинство ваших соседей передает показания

счетчиков в электронном виде;

' 9 из 10 разрешений или лицензий на территории Под�

московья оформляются в электронном виде;

' каждый третий житель Подмосковья пользуется элек�

тронной картой «Стрелка».

Присоединяйтесь!

Электронные услуги – это просто!
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