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Приложение 4 к №4(328)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 12 апреля 2021 года № 20

О приеме предложений по составу избирательной комиссии муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

Руководствуясь статьей 22 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 8 Областного закона 
Ленинградской области от 15.05.2013 N 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в 
Ленинградской области», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить текст сообщения о предстоящем формировании избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
(Приложение №1).

2. Установить срок для приема предложений по составу избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в 
течение 30 дней с даты опубликования настоящего постановления.

3. Утвердить перечень и примерные формы документов, необходимых при внесении предложений о канди-
датурах в состав избирательной комиссии муниципального образования «Морозовское городское поселение» 
(приложения №2, №3, №4, №5).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские новости».
5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава муниципального образования                                                           Е. Б. Ермакова

Приложение № 1
к решению совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
 от 12 апреля 2021 года № 20

СООБЩЕНИЕ
о формировании избирательной комиссии МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области»

Руководствуясь статьей 22 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 8 Областного закона 
Ленинградской области от 15.05.2013 № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках 
в Ленинградской области»,  лица, имеющие право в соответствии  со статьями 22 и 24 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» на выдвижение кандидатур в состав избирательной комиссии, вправе пре-
доставить свои предложения в совет депутатов МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» по адресу: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п.им.Морозова, улица Спорта, дом 5, ежедневно с 9-30 до 18-00 час.

Срок для приема предложений по составу избирательной комиссии муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» - 30 дней с даты 
опубликования настоящего сообщения.

Прием предложений кандидатур в состав избирательных комиссий заканчивается в 18 часов последнего дня 
выдвижения кандидатур.

Избирательная комиссия муниципального образования является комиссией, организующей подготовку и 
проведение выборов в органы местного самоуправления и местного референдума.

Свою деятельность Избирательная комиссия муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние» будет вести на постоянной основе. 

Срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования составляет пять лет.

Избирательная комиссия МО «Морозовское городское поселение» будет сформирована из 6 (шести) членов с 
правом решающего голоса.
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Приложение № 2

к решению совета депутатов
МО «Морозовское городское поселение»

 от 12 апреля 2021 года № 20

Примерная форма
решения (наименование субъекта выдвижения, 

внесшего предложение о назначении в состав избирательной комиссии) 
о выдвижении кандидатуры в состав избирательной комиссии 

МО «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (наименование субъекта выдвижения, внесшего 
предложение о назначении в состав избирательной комиссии муници-
пального образования «Морозовское городское поселение» решил(а):

1. Предложить в состав избирательной комиссии муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение» (фамилия, имя, отчес-
тво), родившегося (дата, месяц, год рождения), работающего (служба, 
учеба) (должность, место работы либо род занятий, указывается — явля-
ется ли государственным либо муниципальным служащим), образование 
(высшее, среднее специальное /техническое/, среднее. Обязательно при 
наличии указывается сведения о юридическом образовании и ученой сте-
пени в области права, о наличии опыта работы в избирательных комисси-
ях). Проживает по адресу (адрес постоянного места жительства — почто-
вый индекс, город, район, поселок, село, улица, дом, корпус, квартира).

2. Просить совет депутатов муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение» назначить (фамилия, имя, отчество) членом 
избирательной комиссии муниципального образования «Морозовское 
городское поселение» с правом решающего голоса.

К указанному решению субъектом выдвижения должны быть представ-
лены:

1. Две фотографии гражданина, предлагаемого в состав избирательной 
комиссии муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
размером 3 x 4 см (без уголка).

2. Письменное заявление гражданина Российской Федерации о согла-
сии на назначение членом избирательной комиссии муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» (приложение 4) и согласие на 
обработку персональных данных (приложение 5).

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной 
комиссии муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

4. Копия документа (трудовой книжки либо справки с основного мес-
та работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места ра-
боты или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде 
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработаю-
щий), лица, кандидатура которого предложена в состав  избирательной 
комиссии МО «Морозовское городское поселение».

Примечание.
Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) 

может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы 
и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки 
(домохозяина), либо только заявление.

Для политических партий и иных общественных объединений наряду 
с указанными документами предоставляются документы в соответствии 
с Приложением №3.

Приложение № 3
к решению совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
 от 12 апреля 2021 года № 20

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых при внесении политическими

партиями и избирательными объединениями
предложений о кандидатурах

в состав избирательной комиссии МО «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политичес-
кой партии либо регионального отделения, иного структурного подраз-

деления политической партии о внесении предложения о кандидатурах в 
состав избирательной комиссии, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе поли-
тической партии не предусмотрена возможность такого внесения - реше-
ние органа политической партии, уполномоченного делегировать регио-
нальному отделению, иному структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав 
избирательных комиссий муниципальных образований соответствующе-
го уровня о делегировании указанных полномочий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава.

Для избирательных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 
органом избирательного объединения копия действующего устава изби-
рательного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа избира-
тельного объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав 
избирательной комиссии, оформленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение поэтому же вопросу полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального отделения, иного структурного подраз-
деления избирательного объединения, наделенного в соответствии с ус-
тавом избирательного объединения правом принимать такое решение от 
имени объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение избирательного объединения, а в уставе 
избирательного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулиро-
ван - решение органа избирательного объединения, уполномоченного в 
соответствии с уставом избирательного объединения делегировать пол-
номочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избиратель-
ных комиссий муниципальных образований соответствующего уровня, о 
делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегиро-
ваны эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательной 
комиссии.

Приложение № 4
к решению совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
 от 12 апреля 2021 года № 20

Примерная форма письменного согласия кандидата 
на его назначениев состав избирательной комиссии 

МО «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

             
В совет депутатов МО «Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
                От гражданина Российской Федерации __________________

(фамилия, имя, отчество)
                предложенного для назначения в состав 

Избирательной комиссии 
МО «Морозовское городское поселение»

                __________________________________
                      (наименование субъекта права внесения

                        предложения о назначении в состав   
избирательной комиссии)

Заявление
    Даю согласие на назначение меня членом избирательной комиссии 

муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» с правом   
решающего голоса.  С положениями Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме     граж-
дан      Российской    Федерации», регулирующими деятельность членов 
избирательных комиссий, ознакомлен.

    Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные 
частью 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

    О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _________ _________ _______, 
                              (число)  (месяц)   (год)
место рождения _______,
гражданство РФ, вид документа __________________ __________
                                 (паспорт  (серия и номер) или  документ, заменяющий 

паспорт гражданина)
место работы __________________________________________               

(наименование основного места работы или службы, должность, при их 
отсутствии - род занятий, является ли государственным либо муници-
пальным служащим, указываются сведения о   наличии опыта работы в 
избирательных комиссиях)

образование __________________________________________
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(высшее, среднее специальное (техническое), среднее; обязательно ука-

зываются (при наличии) сведения о юридическом образовании и ученой 
степени в области  права)

адрес места жительства __________________________________
                        (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Феде-

рации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, 
квартира)

Телефон _____________________________________________
                     (номер телефона с кодом города)

   ______________(подпись)               ______________    (дата)

Приложение № 5
к решению совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
 от 12 апреля 2021 года № 20

Примерная форма 
письменного согласия кандидата на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью)

зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________

документ, удостоверяющий личность, __________ серия___________
№_________________

выдан_________________________________________________
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)

уведомлен(а), что на основании Федерального закона “О персональных 
данных” в рамках возложенных законодательством Российской Федера-
ции  мои персональные данные будут обрабатываться указанными орга-
нами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, сведения о места работы 
(службы), сведения об образовании, должность в составе избирательной 
комиссии, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав учас-
тковой избирательной комиссии могут быть опубликованы в информа-
ционно- телекоммуникационной сети “Интернет”, в средствах массовой 
информации.

Даю согласие как на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных.

______________(подпись)                       ______________    (дата)

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЕТ 
В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА

Правительство РФ приняло решение о проведении Всероссийской пе-
реписи населения в новые сроки — в сентябре 2021 года. К этому времени 
ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, решение о проведении переписи населения в 2021 году 
было принято Правительством РФ летом 2020 года в условиях пандемии 
COVID-19 и малой изученности нового вируса, с расчетом на улучшение 
эпидемиологической ситуации  в следующем году. В настоящее время в 
стране наметилась позитивная динамика в борьбе с эпидемией COVID-19, 
постепенно снижается число новых случаев заболевания, запущена про-
грамма вакцинации. 

В этой связи сентябрь 2021 года рассматривается как «окно возможнос-
тей» для проведения Всероссийской переписи населения в наиболее бе-
зопасный период. 

Во-первых, новые сроки позволяют остаться практически в рамках ре-
комендованного ООН периода проведения общенациональных переписей 
населения раунда 2020 года. Проведение переписи в сентябре 2021 года 
даст возможность сохранить необходимую периодичность, обеспечить со-
поставимость, точность и корректность полученных статистических дан-
ных для дальнейшего сравнительного анализа как на национальном, так 
и на международном уровне.

Во-вторых, важнейшим организационным критерием для проведения 
переписи является наибольшее присутствие населения по месту прожи-
вания. Проведенный Росстатом анализ событий последнего года и изме-
нений в обществе за последнее десятилетие показал, что в сложившихся 
условиях оптимальным периодом для переписи является сентябрь. Это 
время, когда люди возвращаются  из отпусков, активно готовятся к учеб-
ному и деловому году, решают различные вопросы с государством, чаще 
пользуются электронными услугами.

В Росстате также обращают внимание на то, что на переписях традици-
онно работает много переписчиков-студентов. Старт переписи в сентябре 
позволит им  не отрываться от учебы. Следует напомнить, что студентам, 
помимо денежного вознаграждения, работа на переписи традиционно за-
читывается как практика.

Еще один немаловажный фактор – в сентябре на большей части терри-
тории страны сохраняются максимально комфортные погодные условия 
для работы переписчиков, а также не наблюдается массового распростра-
нения сезонных простудных заболеваний.

Напомним, что ранее об изменении сроков проведения переписи на-
селения из-за эпидемиологической обстановки заявляли статистические 
службы США, Аргентины, Бразилии, Эквадора, Киргизии и некоторых 
других стран. Из-за пандемии произошла корректировка сроков прове-
дения не только переписей населения во всем мире, но и других масштаб-
ных мероприятий, в том числе Олимпиады-2020, Чемпионата Европы по 
футболу, Евровидения и др. 

Всероссийская перепись населения впервые проходит в цифровом 
формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельно 
заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». При 
обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением. Также пройти перепись мож-
но будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Если у Вас изменился паспорт, 
СНИЛС тоже нужно обновить

Распространенная жизненная ситуация – замена паспорта при дости-
жении определенного возраста. Поскольку сведения о паспорте являются 
обязательными реквизитами для регистрации граждан в системе персо-
нифицированного учета ПФР (СНИЛС), используемой при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг, важно своевременно акту-
ализировать СНИЛС.

Как это сделать? Назовем три способа:
Самый удобный. После получение нового паспорта отредактируйте пер-

сональные данные в личном кабиненте на портала Гослуслуг: выбираете 
в меню «Документы» – раздел «Паспорт РФ» - режим «Редактировать», 
вносите изменения, сохраняете их. Запускается процедура проверки: но-
вый паспорт – по данным МВД, СНИЛС – по данным ПФР. После завер-
шения проверок в Личном кабинете на ЕПГУ (ЕСИА) будут сохранены 
новые сведения.

Затем войдите в Личный кабинет на сайте ПФР, на экране будет сооб-
щение:

Подтвердите данные своего профиля в ЕСИА, тогда данные паспорта 
заменятся в системе ПФР на новые автоматически. В истории обращения 
в Личном кабинете ПФР сформируется сообщение «Обновление анкетных 
данных ИЛС», содержее форму «Заявления о выдаче дубликата страхово-
го свидетельства». Указанную форму, подтверждающую регистрацию в 
ПФР (СНИЛС) можно сохранить в файл либо распечатать.

2. Второй вариант. Если вы не зарегистрированы на Госуслугах - обра-
титесь в кадровую службу по месту работы и заполните там «Заявления о 
выдаче дубликата страхового свидетельства». Работодатель обязан пере-
дать эти сведения в ПФР.

3. Третий способ. Если вы не зарегистрированы на Госуслугах и не рабо-
таете - запишитесь на прием в офис ПФР или МФЦ и подайте «Заявления 
о выдаче дубликата страхового свидетельства».

Управление ПФР во Всеволожском районе

На выдачу сертификата МСК отводится не больше 
пяти рабочих дней

Начиная с этого года оформление материнского капитала и распоряже-
ние его средствами происходит быстрее. На выдачу сертификата МСК те-
перь отводится не больше пяти рабочих дней вместо прежних пятнадца-
ти, на рассмотрение заявления о распоряжении средствами – не больше 
десяти рабочих дней вместо одного месяца. В отдельных случаях новые 
сроки по программе могут увеличиваться.

Например, если ведомства вовремя не представляют сведения по за-
просам ПФР, допускается оформление сертификата в течение пятнадцати 
рабочих дней. Если ведомство или владелец сертификата не представи-
ли в фонд необходимые документы и сведения, решение о распоряжении 
средствами может быть принято в течение двадцати рабочих дней.

После появления ребенка сертификат оформляется автоматически, без 
заявления, чтобы семья могла сразу направлять средства на выбранные 
цели, минуя дополнительные шаги. С прошлого года также значительно 
упростилась процедура распоряжения материнским капиталом.

Например, подать заявление на самое востребованное направление 
программы – покупку или строительство жилья с привлечением кредит-
ных средств – стало возможным непосредственно в банке, в котором от-
крывается кредит. Такое заявление принимается в банках, заключивших 
соглашения с Пенсионным фондом. Помимо этого, семьям теперь легче 
оплатить материнским капиталом обучение детей, поскольку больше не 
нужно представлять в ПФР копию договора о платном обучении. Реги-
ональные отделения фонда сами запрашивают эту информацию в соот-
ветствии с соглашениями, заключенными с учебными заведениями по 
всей стране.

Управление ПФР во Всеволожском районе
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Информация для населения
Управление ПФР во Всеволожском районе 

напоминает про электронную трудовую книжку

Начиная с 2020 года Россия, переходит на электронные трудовые книж-
ки.

Электронная трудовая книжка – новый формат хорошо знакомого всем 
работающим россиянам документа. Она обеспечивает постоянный и удоб-
ный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а 
работодателям открывает новые возможности кадрового учёта.

Переход к новому формату трудовой книжки добровольный и позволя-
ет сохранять бумажную книжку столько, сколько это необходимо.

Электронная трудовая книжка не предполагает физического носителя 
и существует только в цифровом формате. Просмотреть сведения из элек-
тронной трудовой книжки застрахованные лица могут через личный ка-
бинет гражданина на сайте ПФР, на портале Госуслуг или, обратившись в 
Клиентскую службу территориального органа ПФР. Просмотреть данные 
сведения можно также в приложении ПФР, доступном для платформ iOS 
и Android.

При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут пре-
доставляться в виде бумажной выписки. Предоставить её сможет нынеш-
ний или бывший работодатель (по последнему месту работы), а также 
территориальный орган ПФР или МФЦ. Услуга предоставляется экстер-
риториально, без привязки к месту жительства или работы человека.

На лицевые счета работающих граждан внесены 
сведения о стаже за 2020 год

Завершена отчётная кампания по приёму от работодателей сведений 
о страховом стаже застрахованных лиц по итогам 2020 года. Cведения о 
стаже внесены на индивидуальные лицевые счета граждан.

Увидеть заработанный на сегодняшний день стаж жители региона мо-
гут в Личном кабинете на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) при наличии под-
тверждённой учётной записи.

Для этого необходимо в разделе «Индивидуальный лицевой счёт» вы-
брать вкладку «Заказать справку (выписку) из индивидуального лицево-
го счёта». Информация будет сформирована в режиме online.

Также в режиме online сведения о стаже можно получить на едином 
портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Сервисами ПФР можно воспользоваться как на компьютере, так и в бес-
платном мобильном приложении ПФР, доступном для платформ iOS и 
Android.

Что такое проактивное предоставление услуг?

Сегодня некоторые государственные услуги предоставляются Пенсион-
ным фондом России в упреждающем (проактивном) режиме. Это означа-
ет, что услуги предоставляются автоматически, без заявления граждан.

Так, в проактивном режиме Пенсионным фондом устанавливается ма-
теринский (семейный) капитал, оформляется СНИЛС на новорождённых 
детей. Электронные документы поступают в «Личный кабинет» мамы на 
официальном сайте ПФР и (или) на портале госуслуг и приходить за ними 
в Пенсионный фонд не нужно.

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

В беззаявительном порядке по данным работодателя производится ин-
дексация пенсии при прекращении работающим пенсионером трудовой 
деятельности.

В условиях пандемии, когда спрос на госуслуги в режиме онлайн резко 
вырос, проактивные услуги является перспективным направлением раз-
вития предоставления государственных услуг Пенсионным фондом Рос-
сии.

Индексация страховых пенсий неработающим 
пенсионерам

С 1 января 2021 года индексация страховых пенсий составляет 6,3%, что 
выше показателя инфляции по итогам 2020 года (4,9%). Размер фикси-
рованной выплаты после индексации увеличился до 6044,48 руб., стои-
мость пенсионного коэффициента – до 98,86 рублей.

Индексация социальных пенсий

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе 
социальные с 1 апреля 2021 года будут проиндексированы на 3,4%.

Размер ежемесячной денежной выплаты проиндексирован с 1 февраля 
2021 года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий 
год на 4,9%.

Материнский (семейный) капитал

Законом о федеральном бюджете установлено, что в 2021 году размер 
материнского (семейного) капитала (МСК) для лиц, у которых право на 
него возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право 
возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка начиная 
с 1 января 2020 гола, составляет 483 881,83 рублей.

При рождении (усыновлении) второго ребёнка размер МСК увеличива-
ется на 155 550,0 руб. и составит 639 431,83 рублей.

МСК в таком же размере 639 431,83 руб. определён для лиц, у которых 
право возникло в связи с рождением (усыновлением) третьего ребёнка и 
последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право 
у них не возникло (предыдущие дети рождены до 1 января 2007 года).

С 1 января 2021 года законодательно сокращены сроки рассмотрения 
права на получение государственного сертификата и рассмотрения заяв-
ления о распоряжении средствами МСК.

Срок выдачи сертификата сокращен с 15 календарных до 5 рабочих 
дней (при не поступлении запрашиваемых сведений – с 30 календарных 
до 15 рабочих дней), по распоряжению средствами МСК срок сокращен с 
30 календарных дней до 10 рабочих дней (при непоступлении запрашива-
емых ПФР сведений до 20 рабочих дней).

Доставка пенсий и иных социальных выплат на 
карту МИР

Получателям пенсий и иных социальных выплат по линии ПФР необхо-
димо до 1 июля 2021 года оформить карту «Мир» и сообщить реквизиты 
карты в ПФР.

Данное требование касается только тех граждан, которые получают вы-
платы по линии ПФР на счета банковских карт других платежных систем 
(MasterCard, Visa и др.) и не распространяется на тех, кому выплаты за-
числяют на счёт по вкладу (сберкнижку), номинальный счёт или достав-
ляют почтой, а также на получателей пенсии, постоянно проживающих 
за пределами РФ. Для них с июля 2021 года ничего не изменится, пенсии 
и иные социальные выплаты будут доставляться в таком же порядке, что 
и раньше.

Изменились требования к стажу и пенсионному 
коэффициенту

В 2021 году изменились требования к продолжительности страхового 
стажа и величине индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

Если в 2020 году страховая пенсия по старости назначалась тем, кто 
имел минимум 11 лет стажа и 18.6 пенсионных коэффициентов, то в те-
кущем году для назначения страховой пенсии по старости необходимо не 
менее 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент.

Минимальная величина этих показателей будет ежегодно повышаться 
- вплоть до 2025 года (ИПК 30 и стаж 15 лет).

При этом важны не только стаж и заработок, но и иные периоды соци-
ально значимой деятельности человека, такие как уход за детьми, воен-
ная служба по призыву и другие периоды. Все эти показатели формируют 
индивидуальные пенсионные коэффициенты. К примеру, за год военной 
службы по призыву начисляется 1,8 коэффициента. Столько же можно 
заработать, ухаживая за инвалидом 1 группы или пожилым человеком 
старше 80 лет, либо ребёнком-инвалидом. Мать, ухаживая за своим пер-
венцем, также за год получает 1,8 коэффициента. Уход за вторым и треть-
им ребёнком оценивается значительно выше - 3,6 и 5,4 соответственно.

Но основная составляющая индивидуальных пенсионных коэффициен-
тов – суммы отчислений работодателя. Чем выше официальная зарплата, 
тем больше работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию. Мак-
симально в 2021 году можно будет заработать 10 коэффициентов, а при 
отчислениях с минимальной зарплаты лишь 1,05.

Узнать о количестве уже накопленных индивидуальных пенсионных 
коэффициентов и длительности страхового стажа можно в «Личном ка-
бинете гражданина» на официальном сайте ПФР www.pfr.gov.ru при на-
личии подтверждённой учётной записи.

Для этого необходимо в разделе «Индивидуальный лицевой счёт» вы-
брать вкладку «Получить информацию о сформированных пенсионных 
правах». Информация будет сформирована в режиме онлайн.
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