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Постановления главы Волоколамского городского округа Московской области
От 06.12.2019  № 642                                         Г. ВОЛОКОЛАМСК

О проведении открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных

конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности

Волоколамского городского округа, а также земельном участке,
государственная собственность на который не разграничена,

находящемся на территории Волоколамского городского округа
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38�ФЗ «О рек�
ламе», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135�ФЗ «О защите конку�
ренции», решением Совета депутатов Волоколамского муниципально�
го района Московской области от 27.04.2017 № 3�11 «Об  утверждении
Положения об организации и проведении открытого аукциона в элект�
ронной форме на право заключения договора на установку и эксплуата�
цию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином не�
движимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
Волоколамского муниципального района, а также земельном участке,
государственная собственность на который не разграничена, находя�
щихся на территории Волоколамского муниципального района Московс�
кой области», постановлением главы Волоколамского муниципального
района Московской области от 15.08.2019 № 436 «Об утверждении Схе�
мы размещения рекламных конструкций на территории Волоколамско�
го муниципального района Московской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 15.01.2020  открытый аукцион в электронной форме на пра�
во заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конст�
рукций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, на�
ходящемся в муниципальной собственности Волоколамского городского
округа, а также земельном участке, государственная собственность на ко�
торый не разграничена, находящемся на территории Волоколамского го�
родского округа Московской области.

2. Утвердить Извещение о проведении открытого аукциона в электрон�
ной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижи�
мом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Волоколам�
ского городского округа, а также земельном участке, государственная соб�
ственность на который не разграничена, находящемся на территории Воло�
коламского городского округа Московской области (прилагается).

3. Определить размер и условия внесения задатка в размере десяти
процентов начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

4. Определить «шаг аукциона» в размере пяти процентов начальной
(минимальной) цены права на заключение договора (цены лота).

5. Определить в качестве оператора Электронной площадки для прове�
дения открытого аукциона Федеральную электронную площадку РТС�тен�
дер (ООО «РТС – Тендер»).

6. Комитету по управлению имуществом администрации Волоколамско�
го городского округа (Хон С.А.) опубликовать настоящее постановление и
Извещение о проведении  открытого аукциона в газете «Вестник Волоко�
ламского района», разместить на официальном информационном Интер�
нет�сайте администрации Волоколамского городского округа http://
volokolamsk�rayon.ru, официальном сайте Российской Федерации для раз�
мещения информации о проведении торгов, едином портале торгов Мос�
ковской области, Электронной площадке в срок до 13.12.2019.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на пер�
вого заместителя главы администрации Волоколамского городского окру�
га И.А. Абрамова.

Глава  Волоколамского городского округа
М. И. Сылка

06.12.2019                 № 642
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Комитет по управлению имуществом
администрации Волоколамского

муниципального района Московской области
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Постановления главы Волоколамского
городского округа Московской области
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Утверждаю:
Глава  Волоколамского

городского округа
_____________М.И.Сылка

  26 ноября  2019 года

График личного приема граждан
в администрации Волоколамского городского округа

Московской области
на  декабрь  2019 года

На что обратить внимание при выборе
новогоднего подарка для детей

С приближением нового года на полках магазинов по�

является все большее количество разнообразных детс�

ких подарков. В связи с этим возникает необходимость

выбрать для своего ребенка лучший по содержанию и

наиболее безопасный.

Прежде всего отметим, что конфеты (шоколадки, леденцы,

вафли и аналогичная продукция) перед их выпуском в обраще�

ние подлежат прохождению обязательной оценки соответствия

в форме декларирования. Это определено пунктом 1 статьи 23

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Кро�

ме того, должны соблюдаться требования ТР ТС 022/2011 «Пи�

щевая продукция в части ее маркировки». Если в конфетах ис�

пользуются пищевые добавки, то также обязательно учитывать

нормы ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых

добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных

средств».

Если в состав подарка помимо сладостей входит игрушка,

то она должна отвечать требованиям ТР ТС 008/2011 «О безо�

пасности игрушек». Соблюдение установленных норм подтвер�

ждается в ходе сертификации, что установлено пунктом 2 ста�

тьи 6 регламента. Кроме того, она должна быть упакована в

упаковку, предназначенную для контакта с пищевой продукци�

ей. Об этом свидетельствует знак «бокал/вилка».

Остановимся на самой упаковке сладкого подарка, а также

игрушке. В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 7 ТР

ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», упаковка, предназ�

наченная для пищевой продукции, подлежит декларированию.

Таким образом, разрешительная документация на новогод�

ние подарки должна состоять из: деклараций о соответствии

требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/201на сладости,

входящие в состав новогоднего подарка, а в некоторых случае

еще и ТР ТС 029/2012;  игрушка должна иметь сертификат,

выданный в рамках требований ТР ТС 008/2011; на упаковку

для сладких подарков также должна быть декларация, но на

соответствие нормам ТР ТС 005/2011.

Покупатель вправе запросить у продавца эти докумен�

ты для ознакомления.

Кроме того, на маркировке, приведенной на упаковке (мо�

жет быть этикетка), которая как раз и укажет, соблюдены ли

все установленные требования безопасности.

В соответствии с требованиями пункта 1 части 4.1 статьи 4

ТР ТС 022/2011, маркировка упакованной пищевой продук�

ции, в данном случае сладкого подарка, должна содержать:

� наименование входящих в него кондитерских изделий с

указанием количества конфет, шоколадок, пачек;

� дату фасовки;

� срок годности (срок хранения);

� условия хранения, причем для продукции качество и безо�

пасность которой изменяется после вскрытия упаковки, указы�

ваются также условия хранения после вскрытия упаковки;

� наименование и юридический адрес фасовщика продук�

ции (для принятия претензий от потребителей);

� рекомендации и (или) ограничения по использованию, на�

пример, возрастные ограничения;

� показатели пищевой ценности;

� единый знак обращения продукции на территории стран�

участниц Евразийского экономического союза – знак ЕАС.

Знак ЕАС указывает на то, что продукция прошла все необ�

ходимые процедуры оценки соответствия, а именно проведены

независимые испытания по основным показателям безопаснос�

ти, производственный контроль (при серийном производстве

сладостей), изучена техническая документация, и как результат

– зарегистрирована декларация о соответствии. Знак может

быть изображен в одном из двух вариантов (в соответствии с

решением Комиссии Таможенного союза № 711 от 15 июля 2011

года):

EAC.png  EAC�2.png

По желанию могут быть приведены дополнительные све�

дения, в том числе номер /название документа, в соответствии

с которым произведена продукция, товарный знак, знаки сис�

тем добровольной сертификации и т. д.

Еще одной важной составляющей при выборе новогодне�

го сладкого подарка является, конечно же, его состав. Отда�

вать предпочтение в первую очередь следует тем наборам, в

составе кондитерских изделий которых содержится минимум

пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров

и масел. Помимо этого, нужно помнить о возможных аллерги�

ческих реакциях. Так, например, ядра абрикосовой косточки и

арахис являются сильными аллергенами.

Материал подготовлен совместно Истринским ТОУ Роспот�

ребнадзора по МО и ФФБУЗ «ЦГЭМО» в Волоколамском, Ис�

тринском, Лотошинском, Шаховском района.

А. А. КУПРИЯНОВ,
начальник Истринского территориального отдела

Д. С. ПОРФИРЬЕВ,
 зам. главного врача ФФБУЗ «ЦГЭМО»

в Волоколамском, Истринском, Лотошинском,
Шаховском районах

МЧС сообщает

Роспотребнадзор сообщает

Уважаемые гости и жители
Волоколамского городского округа!

Впереди Новогодние праздники и многие люди не представляют
Новый год без салюта, петард, фейерверков и бенгальских огней.

На сегодняшний день пиротехнику уже продают – в магазинах, на
рынках и даже в пригородных поездах.

Поэтому, пиротехнические изделия следует приобретать только в
магазинах при наличии сертификата соответствия и инструкции на рус�
ском языке, притом не приклеенной сверху, а написанной на самой ко�
робке.

Чтобы праздник не обернулся для вас трагедией соблюдайте следу�
ющие рекомендации:

� приобретайте гирлянды и пиротехнику, имеющие сертификат соот�
ветствия, и только в специализированных магазинах;

� перед применением пиротехнического изделия внимательно про�
чтите инструкцию;

следуйте рекомендациям по утилизации;
� не поручайте малолетним детям самостоятельный запуск ракет, пе�

тард и другой пиротехники. Запрещено использование пиротехнических
изделий лицами, моложе 18 лет без присутствия взрослых;

� использовать пиротехнику следует только на улице, на открытых
площадках, подальше от домов и скопления больших масс людей, на
расстоянии не менее 30�50 м.;

� не пренебрегайте рекомендациями, указанными в инструкции к
пиротехническим изделиям. При запуске пиротехники не забудьте отой�
ти на безопасное расстояние – оно обычно указано на самом изделии;

� если фитиль потух (или вам так показалось), то зажигать его по�
вторно нельзя – это крайне опасно. Термическая реакция может еще
продолжаться, и петарда вполне может сработать в тот момент, когда вы
к ней приблизитесь;

� не поджигайте пиротехнические изделия прямо в руках и не накло�
няйтесь над горящими фейерверками;

� запрещается запускать петарды с балкона.
 Попытки разобрать пиротехническое изделие или каким�то обра�

зом изменить его конструкцию чреваты печальными последствиями.
Не оставляйте детей без присмотра, прячьте от них спички и зажигал�

ки в недоступные места.
ПОМНИТЕ! Соблюдая требования пожарной безопасности, вы обе�

зопасите себя, свое имущество. В случае возникновения или обнаруже�
ния пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом в пожар�
ную охрану по телефонам 112.

В. В. ВОЛКОВА,
государственный инспектор Волоколамского городского

округа по пожарному надзору, капитан внутренней службы

Налоговая служба РФ сообщает

Межрайонная ИФНС России №19 по Московс�

кой области (далее – Инспекция) информирует  о

закрытии с  01 января 2020 года мобильного поста

на территории городского поселения  Лотошино

Лотошинского муниципального района Московс�

кой области, расположенного по адресу: 143800,

Московская область,  п. Лотошино, улица Школь�

ная, д. 19.

В соответствии с Соглашением от 28.06.2019 №02�

16�09/2@ «О взаимодействии между Государственны�

ми казенными учреждениями Московской области

«Московский областной многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных ус�

луг (далее – МФЦ)» и Управлением Федеральной на�

логовой службы по Московской области» 32 государ�

ственные услуги Федеральной налоговой службы граж�

дане могут получить в рамках «одного окна» в отделе�

ниях Многофункциональных центров (далее � МФЦ),

расположенных на территории Лотошинского муници�

пального района, Шаховского городского округа, Во�

локоламского муниципального района, в том числе:

� прием заявления физического лица о предостав�

лении налоговой льготы по транспортному налогу, зе�

мельному налогу, налогу на имущество физических

лиц;

� прием уведомления о выбранных объектах нало�

гообложения, в отношении которых предоставляется

налоговая льгота по налогу на имущество физических

лиц;

� прием сообщений о наличии объектов недвижи�

мого имущества и (или) транспортных средствах, при�

знаваемых объектами налогообложения по соответ�

ствующим налогам, уплачиваемым физическими лица�

ми;

� прием уведомления о выбранном земельном участ�

ке, в отношении которого применяется налоговый вы�

чет по земельному налогу;

� приём заявления физического лица (его законно�

го или уполномоченного представителя) о получении

его налогового уведомления лично под расписку через

МФЦ.

Кроме того, граждане могут получить государствен�

ные услуги с помощью электронных сервисов на офи�

циальном сайте ФНС России www.nalog.ru, в том чис�

ле «Личный кабинет налогоплательщика для физичес�

ких лиц», «Обратиться в ФНС России», с помощью Еди�

ного портала государственных и муниципальных услуг

www.gosuslugi.ru, а также в основном офисе  Инспек�

ции, расположенном по адресу: Московская область,

г. Волоколамск, Октябрьская площадь, дом 9, в терри�

ториальном обособленном рабочем месте (ТОРМ) по

адресу: Московская область, г/о Шаховская, Волоча�

новское шоссе, дом 8.

Устную консультацию налогоплательщики могут

получить по бесплатному телефонному номеру 8�800�

222�22�22 Контакт�Центр ФНС России.

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 правительства;

� родители следят за успеваемостью своих де�
тей школьников с помощью электронных дневни�
ков;

� жители Подмосковья записываются на при�
ем к врачу через интернет или электронную прием�
ную Правительства Московской области;

� большинство ваших соседей передает пока�
зания счетчиков в электронном виде;

� 9 из 10 разрешений или лицензий на терри�
тории Подмосковья оформляются в электронном
виде;

� каждый третий житель Подмосковья пользу�
ется электронной картой «Стрелка».

Присоединяйтесь!
Электронные услуги – это просто!
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Пенсионный фонд информирует

В связи с многочисленными вопросами от граждан, при'
бывших из стран СНГ, Главное управление ПФР № 9 по г.
Москве и Московской области сообщает, что страховые пен'
сии в соответствии с международными договорами, осно'
ванными на территориальном принципе, назначает то госу'
дарство, где пенсионер постоянно проживает. Обратиться
в Управление ПФР за назначением пенсии имеют право:

� граждане РФ независимо от места жительства на территории
РФ или не имеющие места жительства, но зарегистрированные по
месту пребывания на территории РФ;

� либо граждане, фактически проживающие на территории
Российской Федерации. В этом случае необходимо представить
документ, подтверждающий снятие с регистрационного учета
по прежнему месту жительства в стране СНГ («листок убытия»);

� иностранные граждане (или лицо без гражданства) при
условии постоянного проживания на территории РФ. Статус и
регистрацию гражданина России подтверждает паспорт с от�
меткой о регистрации по месту жительства. При отсутствии ме�
ста жительства следует представить свидетельство о регистра�
ции по месту пребывания. Если нет ни регистрации по постоян�
ному месту жительства, ни регистрации по месту пребывания,
то гражданин РФ может обращаться и без них, указав в заявле�
нии адрес фактического проживания.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства существу�
ет ограничение – право на пенсию можно получить только при
наличии постоянного места жительства на территории РФ. Под�
тверждается указанный статус представлением специального
документа – вида на жительство иностранного гражданина.
При наличии в данном документе отметки о регистрации по ме�
сту жительства на территории РФ пенсионный орган сможет в
необходимых случаях произвести доплату пенсии за 6 месяцев
назад от месяца регистрации по месту жительства на террито�
рии Российской Федерации. Это необходимо, например, если
выплата пенсии была прекращена в Украине или в Казахстане
много месяцев назад. Следует отметить, что при наличии у ино�
странного гражданина регистрации по месту жительства на тер�
ритории другого государства сам факт регистрации по месту
жительства на территории Российской Федерации не означает
подтверждение постоянного проживания в России. Пенсион�
ный орган будет оценивать данный факт на основании совокуп�
ности документов с учетом всестороннего и объективного их
рассмотрения.

Запрос пенсионного дела гражданина, ранее получавшего
пенсию на территории государства СНГ, осуществляет специа�
лист Управления ПФР, для чего пенсионеру следует обратить�
ся в Управление на прием. Также обращаем внимание на необ�
ходимость перевода документов, выполненных на иностранном
языке (в том числе штампов и печатей), на русский язык. Перед
тем, как отдать документ переводчику, следует проконсульти�
роваться со специалистом Управления – понадобится ли имен�
но этот документ для установления пенсии, иначе вы можете
потратить деньги без пользы. Пенсия гражданам, прибывшим
из стран СНГ, назначается в соответствии с нормами пенсион�
ного обеспечения Российской Федерации и согласно между�
народным договорам между странами СНГ и Российской Феде�
рацией. В настоящее время такие договоры заключены со все�
ми бывшими союзными республиками, кроме Республики Азер�

байджан.

Пенсионное обеспечение граждан,
прибывших из СНГ

В связи с многочисленными вопросами, поступающи'
ми от граждан, прибывших из стран СНГ, ГУ ' Главное уп'
равление ПФР № 9 по г. Москве и Московской области ин'
формирует, что пенсионное обеспечение граждан, при'
бывших в Российскую Федерацию из Армении, Казахста'
на, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекис'
тана и Украины, регламентируется Соглашением о гаран'
тиях прав граждан государств – участников Содружества
Независимых Государств в области пенсионного обеспе'
чения, заключенным 13.03.1992 года.

По нормам этого соглашения пенсионное обеспечение граж�
дан государств – участников Соглашения и членов их семей
осуществляется по законодательству государства, на террито�
рии которого они проживают. В связи с этим при назначении
страховой пенсии гражданам, прибывающим в Российскую
Федерацию из государств�участников Соглашения, должен
быть подтвержден факт их проживания на территории России.
Документы, выданные на иностранном языке, принимаются с
переводом при условии, если верность их перевода засвиде�
тельствована нотариусами, занимающимися частной практикой,
либо нотариусами, работающими в государственных нотари�
альных конторах, а также консульскими учреждениями Россий�
ской Федерации. Для установления права на страховую пенсию
учитывается страховой стаж, приобретенный на территории
государств�участников Соглашения, в том числе на территории
бывшего СССР, независимо от того, когда (до распада СССР
или после) протекали периоды работы и иной деятельности,

Вниманию пенсионеров,
прибывших из стран СНГ

включаемой в страховой стаж. Эти периоды, а также порядок
исчисления и правила подсчета указанного стажа, устанавли�
ваются в соответствии с нормами пенсионного законодатель�
ства Российской Федерации. Периоды работы по найму после
1 января 2002 года могут быть включены в подсчет страхового
стажа при условии уплаты страховых взносов на пенсионное
обеспечение в соответствующие органы той страны, на терри�
тории которой осуществлялась трудовая деятельность. Эти пе�
риоды работы на территории государства – участника Согла�
шения подтверждаются справкой компетентного органа назван�
ного государства. Гражданам, прибывшим в Российскую Феде�
рацию из государств�участников Соглашения, исчисление пен�
сии производится из заработка (дохода) за периоды работы,
которые засчитываются в общий трудовой стаж до 1 января
2002 года по сведениям индивидуального персонифицирован�
ного учета за 2000�2001 годы либо за любые 60 месяцев под�
ряд на основании документов, выдаваемых в установленном
порядке соответствующими работодателями или государствен�
ными (муниципальными) органами.

По всем вопросам пенсионного обеспечения следует обра�
щаться в территориальные органы Пенсионного фонда по мес�

ту жительства.

Пенсионное обеспечение прибывших
 в Россию с территории Украины

В связи с участившимися вопросами ГУ ' Главное уп'
равление ПФР № 9 информирует граждан, прибывших в
Россию с территории Украины, что по законодательству
Российской Федерации право на пенсионное обеспече'
ние зависит от их статуса.

Граждане Российской Федерации, постоянно проживавшие
на Украине и прибывшие в Россию, имеют право на пенсионное
обеспечение в соответствии с законодательством Российской
Федерации в полном объеме. У граждан Украины право на пен�
сионное обеспечение возникает при постоянном проживании на
территории России, подтверждаемым видом на жительство. Лица,
получившие в России статус беженца, право на пенсионное обес�
печение имеют наравне с гражданами Российской Федерации на
период действия статуса беженца, подтверждаемого удостове�
рением беженца.

На лиц из числа иностранных граждан, которым предостав�
лено временное убежище, право на пенсионное обеспечение
не распространяется.

Для назначения российской пенсии гражданам, прибывшим
с территории Украины, необходимо представить следующие
документы:

� документ, удостоверяющий личность (вид на жительство,
паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверение
беженца);

� о нетрудоспособных членах семьи;
� об установлении инвалидности;
� о смерти кормильца и родственных с ним отношениях;
� документы о стаже и среднемесячном заработке за любые

60 месяцев работы подряд до 01.01.2002 г.;
� пенсионное дело и сведения о прекращении выплаты пен�

сии на территории Украины. Если указанные сведения отсут�
ствуют, гражданин заполняет заявление, в котором указывает
сведения о сроках прекращения выплаты пенсии на Украине (для
пенсионеров, получавших пенсию на Украине). В случае отсут�
ствия документов о стаже, заработке и пенсионного дела из Пен�
сионного фонда Украины, гражданину может быть назначена
социальная пенсия по старости при условии постоянного про�
живания на территории России не менее 15 лет или наличия
статуса беженца.

Граждане, имеющие вид на жительство или статус бежен�
ца, также могут обратиться за назначением пенсии по инвалид�
ности или по случаю потери кормильца. Для назначения пенсии
по инвалидности необходимо представить документ об установ�
лении инвалидности. Для назначения пенсии по случаю потери
кормильца необходимо представить документы, подтвержда�
ющие родственные отношения с умершим кормильцем, и сви�
детельство о смерти кормильца.

По всем вопросам пенсионного обеспечения следует обра�
щаться в территориальные органы Пенсионного фонда по мес�

ту жительства.

Конфиденциальность персональных данных
При обращении в территориальный орган ПФР за уста'

новлением пенсий и иных выплат, а также за получением
необходимых справок и документов, гражданин может вос'
пользоваться государственной услугой лично или через сво'
его законного или уполномоченного представителя.

 При обращении в территориальные органы ПФР через сво�
его представителя гражданину следует оформить доверенность
на представление его интересов другому физическому лицу,
указав в доверенности сведения о доверителе и доверенном
лице, дате совершения доверенности, предоставляемые полно�
мочия и срок действия доверенности.

ГУ � Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московс�
кой области напоминает, что в соответствии со Статьей 7 Феде�

рального закона от 27.06.2006 г. № 152 «О персональных дан�
ных» сотрудники Пенсионного фонда, имеющие доступ к пер�
сональным данным граждан, «обязаны не раскрывать третьим
лицам персональные данные без согласия субъекта персональ�
ных данных». В связи с этим информация, содержащая персо�
нальные данные, может быть представлена либо гражданину
лично, либо его представителю при наличии доверенности.

Как оформить электронный
сертификат на материнский капитал

ГУ ' Главное Управление ПФР № 9 по г. Москве и Мос'
ковской области информирует получателей материнско'

го семейного капитала, что на официальном сайте Пенси'
онного фонда России реализован сервис, который по'

зволяет оформить государственный сертификат в элект'
ронном виде. Подать заявление на получение сертифи'
ката можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР.

Для этого необходимо быть зарегистрированным на Еди'
ном портале госуслуг и иметь учетную запись.

При обращении  через Личный кабинет у получателя серти�

фиката есть возможность выбрать его форму: привычную бу�

мажную или электронную. Электронный сертификат по срав�

нению с его бумажным аналогом имеет ряд преимуществ. Во�

первых, выбирая электронную версию данного документа, вы

автоматически сокращаете число посещений в клиентскую служ�

бу ведомства. Во�вторых, электронная версия � гарантия того,

что документ не будет утерян и его не придется восстанавли�

вать и получать дубликат.

При заполнении заявления на выдачу сертификата через

Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, подтверждая свое

намерение получить электронный сертификат, заявитель про�

сто должен сделать соответствующую отметку, то есть поста�

вить галочку напротив электронной версии документа. После

того, как заявление направлено в ПФР, предстоит запланиро�

вать визит в удобное для вас время в течение 5 дней с даты пода�

чи заявления в клиентскую службу Управления, чтобы предста�

вить документы личного характера, перечень которых разме�

щен на сайте ПФР в разделе «Получателям МСК». Кстати, дату

и время визита в клиентскую службу можно выбрать самостоя�

тельно с помощью электронного сервиса предварительной за�

писи на прием. Все это также размещено на сайте ПФР. В слу�

чае если заявитель выбрал электронный вариант документа, то

кроме как для  предоставления личных документов, в Пенсион�

ный фонд больше идти не придется, и государственный серти�

фикат будет направлен в Личный кабинет гражданина в форма�

те PDF, при желании его можно распечатать.

Сегодня все, у кого есть право на материнский семейный

капитал, могут получить электронную версию государственно�

го сертификата, а значит сэкономить свое личное время при

получении документа.

Пенсионерам о доплате к пенсии
ГУ ' Управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской

области напоминает, что всем неработающим пенсионе'
рам, у которых общая сумма материального обеспечения
(пенсия, ЕДВ, ДМО, ДЕМО, иные меры социальной под'
держки) не достигает величины прожиточного миниму'
ма пенсионера в регионе его проживания, назначается
федеральная или региональная социальная доплата к
пенсии до величины прожиточного минимума пенсионе'
ра, установленного в регионе проживания.

В Москве и Московской области назначаются региональ�
ные доплаты, которые выплачиваются органами социальной
защиты из бюджетов субъектов.

Федеральным законом от 01.04.2019 № 49�ФЗ «О внесе�
нии изменений в статью 12.1 Федерального закона «О госу�
дарственной социальной помощи» и статью 4 Федерального
закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»
определён новый порядок выплаты индексации пенсий (стра�
ховых, по государственному пенсионному обеспечению) и ЕДВ
сверх установленного в субъекте Российской Федерации про�
житочного минимума пенсионера. Согласно п. 1 ст. 1 указанно�
го Федерального закона размер социальной доплаты к пенсии
не подлежит пересмотру в связи с индексацией (корректиров�
кой) пенсий и ЕДВ.

Таким образом, в подсчёт общей суммы материального обес�
печения пенсионера включаются размеры пенсии и ЕДВ без учёта
их индексации, произведённой в текущем году. Следователь�
но, сначала устанавливается социальная доплата, чтобы довес�
ти материальное обеспечение пенсионера до прожиточного
минимума в регионе, а затем производится индексация пенсий
и ЕДВ. В результате сумма индексации выплачивается сверх вып�
лат, доведённых до величины прожиточного минимума пенси�
онера.
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