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Приложение 4 к №6(330)

Избирательная комиссия
муниципального образования 

«Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

  
   29 июня 2021 года         № 12

О календарном плане мероприятий 
по подготовке и проведению выборов 
депутатов совета депутатов 
муниципального образования 
«Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» пятого созыва,
назначенных на 19 сентября 2021 года

На основании пункта 10 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 года №67-ФЗ, статьи 9 областного 
закона Ленинградской области от 15.05.2013 №26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных 
участках в Ленинградской области» избирательная комиссия муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

РЕШИЛА:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов совета депута-
тов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» пятого созыва 19 сентября 2021 года согласно Приложению.

2. Разместить настоящее решение в разделе «Избирательная комиссия» на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» в сети Интернет и опубликовать в газете «Ладожские новости».

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования       Ю.С. Изюмова
                       
Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования                                                        Л. А. Виноградова

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! В связи с большим объёмом текста 
приложение к Постановлению № 12 от 30.06.2021 г. опубликовано на официальном сайте адми-
нистрации Морозовского городского поселения (www.adminmgp.ru) в разделе “Избирательная 
комиссия”.

Избирательная комиссия
муниципального образования 

«Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

    29 июня 2021 года         № 13

Об установлении режима работы 
избирательной комиссии в период 
подготовки и проведения выборов 
депутатов совета депутатов 
муниципального образования 
«Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» пятого созыва, 
назначенных на 19 сентября 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областным законом от 15 мая 
2013 №26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» и в 
соответствии с утвержденным календарным планом мероприятий по подготовке и проведению выборов депута-
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Избирательная комиссия
муниципального образования 

«Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ

    29 июня 2021 года      № 14

О возложении полномочий окружных
избирательных комиссий по выборам 
депутатов совета депутатов 
муниципального образования
«Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области» пятого созыва
на избирательную комиссию
муниципального образования
 «Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 ста-
тьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избира-
тельных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» 
избирательная комиссия муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района» 

РЕШИЛА:

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депу-
татов муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» пятого 
созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года, возложить полномочия:

- окружной избирательной комиссии Морозовского пятимандатного 
избирательного округа № 1 на избирательную комиссию муниципально-
го образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района»;

- окружной избирательной комиссии Морозовского пятимандатного 
избирательного округа № 2 на избирательную комиссию муниципально-
го образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-

ципального района»;
 

- окружной избирательной комиссии Морозовского пятимандатного 
избирательного округа № 3 на избирательную комиссию муниципально-
го образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района»;

2. Разместить настоящее решение в разделе «Избирательная комис-
сия» на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в сети Интернет и опубликовать в газете 
«Ладожские новости».

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования            Ю.С. Изюмова
                       
Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования                                         Л. А. Виноградова

Пожарная безопасность 
в летний пожароопасный период

 
С наступлением летнего пожароопасного периода резко осложняется 

обстановка с пожарами и возгораниями. В целях недопущения возмож-
ных пожаров работники организаций должны соблюдать требования по-
жарной безопасности. Профилактический состав СПСЧ № 6 напоминает 
некоторые из них.

Запрещается использовать для стоянки автомобилей площадки для по-
жарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установ-
ки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожар-
ных на объект защиты. 

Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) 
распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта за-
щиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

Небрежная эксплуатация электрических приборов также может при-
вести к пожару, ожогу и даже к летальному исходу. Чтобы этого не слу-
чилось, нужно соблюдать несложные правила безопасного обращения с 
электроприборами.

При эксплуатации электроприборов запрещается:
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 

изоляции и со следами термического воздействия;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановоч-

ными изделиями с повреждениями;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателя-

ми), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролам-
пы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими 
горючими материалами;

- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, 
электрическими чайниками и другими электронагревательными прибо-
рами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии 
или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- использовать нестандартные (самодельные) электрические электро-
нагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а 
также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие само-
дельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электро-
нагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том 
числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприбо-
ров, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме 
работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

За нарушение требований пожарной безопасности действующим зако-
нодательством предусмотрена уголовная и административная ответствен-
ность. Административная ответственность влечет за собой предупрежде-
ние или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
2000 до 3000 рублей; на должностных лиц - от 6000 до 15000 рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, - от 20000 до 30000 рублей; на юридических 
лиц - от 150000 до 200000 рублей.

Профилактический состав СПСЧ № 6

Самые свежие новости, 
фотографии и объявления 

на страничке газеты 
“Ладожские новости” 

в группе “В Контакте”. 

Наш адрес: https://vk.com/ladnovosti

тов совета депутатов муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»,  избирательная комиссия муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района» 

РЕШИЛА:

1. Установить режим работы избирательной комиссии муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района» в период выдвижения и регистрации кандидатов с 30 
июня по 14 августа 2021 года:

- в рабочие дни с понедельника по пятницу с 17:00 до 20:00; 
- в субботу и воскресенье с 11:00 до 18:00;
- 4 августа с 15:00 до 20:00.

2. Прием документов осуществлять по адресу: 188679, Россия, Ленин-
градская область, пос. им. Морозова, ул. Спорта, д. 5, здание админист-
рации МО «Морозовское городское поселение», 1 этаж, кабинет № 122 
(помещение, где располагалось руководство общества инвалидов), тел. 8 
(981) 120-57-11.

3. Утвердить адрес электронной почты: ikmo_mgp@mail.ru.

4. Разместить настоящее решение в разделе «Избирательная комис-
сия» на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в сети Интернет и опубликовать в газете 
«Ладожские новости».

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования             Ю.С. Изюмова
                       
Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования                                           Л. А. Виноградова
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Информация для населения
Никогда не поздно выбрать 

электронную трудовую книжку

Формирование электронных трудовых книжек началось 1 января 2020 
года. До 31 декабря 2020 года работающие граждане должны были опре-
делиться, в каком виде они будут вести трудовую книжку – в бумажном 
или электронном.

Напоминаем, что переход на новый формат ведения сведений о трудо-
вой деятельности добровольный и осуществляется с согласия человека. 
Если первоначально работник изъявил желание вести привычную бу-
мажную трудовую книжку, у него всегда остаётся право перейти на элек-
тронный формат.

Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень 
сведений, которые учитываются в бумажной трудовой книжке: место ра-
боты, даты приема, увольнения, перевода на другую работу, должность, 
профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение, 
основание кадрового мероприятия и т.д.

Для работников электронная трудовая книжка обеспечивает постоян-
ный и удобный доступ к информации о своей трудовой деятельности, даёт 
возможность дистанционного трудоустройства.

Выписку из электронной трудовой книжки можно получить в личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР или на портале Госуслуг, в офисе 
МФЦ либо в клиентской службе ПФР, а также в виде бумажной выписки у 
работодателя за период работы у него.

Более 468 тысяч семей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области владеют МСК 

Материнский семейный капитал (МСК) является существенной мате-
риальной поддержкой государства для семей, имеющих детей. Изначаль-
но, в 2007 году, он составлял 250 000 руб., сейчас его размер составляет 
483 881,83 руб. на первого ребёнка. При рождении (усыновлении) вто-
рого ребёнка капитал увеличится на 155 550 руб. Для семей, в которых 
первый ребёнок был рождён до 2020 года, а с 1 января 2020 года родился 
(родится) второй ребёнок, сумма материнского капитала составляет 639 
431,83 руб.

За время реализации программы (с 2007 года) 468 700 семей Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области получили сертификат на МСК, из них 
22 757 – в текущем году.

Самое популярное направление использования материнского капитала 
– улучшение жилищных условий. Благодаря сертификату 209 264 семьи 
улучшили жилищные условия, в том числе 14651 - в текущем году. При 
этом 146 046 семей частично или полностью погасили материнским ка-
питалом жилищные кредиты. Ещё 63 218 семей улучшили жилищные ус-
ловия без привлечения кредитных средств.

Также в регионе принято 48 439 заявлений на обучение детей за счёт 
средств МСК, 447 мамочек решили использовать материнский капитал 
для формирования своей накопительной пенсии. Для получения ежеме-
сячной выплаты из средств МСК (в связи с рождением второго ребёнка с 
2018 года) обратилось 18 110 семей, из них в 2021 году – 3 096.

Пенсионный фонд окажет содействие в получении 
необходимых для уcтановления пенсии документов 

о стаже и заработке

В целях сокращения сроков назначения пенсии при её установлении, а 
также при проведении заблаговременной работы, Управления ПФР ока-
зывают содействие застрахованным лицам в получении недостающих до-
кументов:

- справок о работе, заработной плате;
- уточняющих справок о периодах работы, дающих право на установле-

ние досрочной пенсии по старости и т.д.
Территориальные органы ПФР самостоятельно направляют запросы в 

адрес работодателей, архивных учреждений, а также в компетентные ор-
ганы других государств. При этом заявление от гражданина об оказании 
содействия в истребовании документов не требуется!

В нашем регионе заключены соглашения об электронном взаимодейс-
твии с архивами:

- Центральный государственный архив документов по личному составу 
ликвидированных государственных предприятий, учреждений, органи-
заций Санкт-Петербурга (ЦГАЛС СПб);

- муниципальные архивы Ленинградской области (18 районных архи-
вов);

- Ленинградский областной архив (город Выборг);
- Отдел архивов ОАО «РЖД».

Пенсионерам, постоянно проживающим 
за границей, ЕДВ не назначается

На горячую линию Отделения ПФР обращаются пенсионеры – гражда-
не Российской Федерации, постоянно проживающие за границей, по воп-
росу установления им ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).

Ежемесячная денежная выплата носит компенсационный характер, 
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации взамен предоставляемых ранее льгот в натуральной форме опре-
делённым категориям граждан.

Нормами законодательства, международными договорами и соглаше-
ниями Российской Федерации не предусматривается предоставление ЕДВ 
гражданам Российской Федерации, проживающим за пределами террито-
рии Российской Федерации.

Информация для граждан, формирующих свои 
накопления в АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд 

и АО «НПФ «Магнит»

Сообщаем гражданам, формирующим свои пенсионные накопления в 
Акционерном обществе Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пен-
сионный фонд и Акционерном обществе «Негосударственный пенсион-
ный фонд «Магнит», о завершении реорганизации.

АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд уведомил Пенсионный фонд Российс-
кой Федерации о завершении реорганизации негосударственного пенси-
онного фонда в форме присоединения к нему АО «НПФ «Магнит». Дата 
завершения реорганизации – 30.04.2021 (дата внесения изменений в 

Единый государственный реестр юридических лиц).
В этой связи сообщаем, что приём заявлений о досрочном переходе из 

НПФ (АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд, АО «НПФ «Магнит») в ПФР или 
другой НПФ в связи с его реорганизацией завершён 30.04.2021.

В случае подачи гражданином заявления о досрочном переходе из АО 
НПФ ВТБ Пенсионный фонд и АО «НПФ «Магнит» позже 30.04.2021 пе-
ревод средств пенсионных накоплений будет осуществлён с потерей ин-
вестиционного дохода.

Для сведения.
Законодательством РФ предусмотрено, что негосударственный пенси-

онный фонд может быть реорганизован путем слияния, присоединения, 
выделения или разделения. При этом реорганизуемый НПФ должен на-
править своим клиентам уведомление о начале процедуры реорганиза-
ции.

Вопрос дня: могут ли самозанятые ухаживать 
за нетрудоспособными лицами

- Я зарегистрирована в налоговой как самозанятая, хотя никаких 
отчислений, кроме налога, не делаю. Могу ли я оформить уход за инва-
лидом?

- Ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за нетрудоспособ-
ными устанавливаются трудоспособным гражданам при наличии сведе-
ний, подтверждающих отсутствие факта осуществления работы и (или) 
иной деятельности, в период которой застрахованное лицо подлежит обя-
зательному пенсионному страхованию (ОПС).

Лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», относятся к той категории, на которую распро-
страняется обязательное пенсионное страхование, но только в случае 
добровольного вступления в правоотношения по ОПС и уплате страховых 
взносов в установленном порядке.

Итак, если вы добровольно вступили в правоотношения по обязатель-
ному пенсионному страхованию и применяете специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», то в страховой стаж засчи-
тывается период уплаты страховых взносов. Именно таким образом у вас 
образуются пенсионные права, и для целей реализации пенсионных прав 
вы будете считаться работающей. В таком случае вы никак не можете 
оформить компенсационную выплату по уходу.

Если же наличия факта добровольных правоотношений по ОПС у вас 
нет, то оформить выплату возможно.

Необходимо знать, что осуществление компенсационной выплаты пре-
кращается в случае выполнения нетрудоспособным гражданином либо 
лицом, осуществляющим уход, работы и (или) иной деятельности, в пе-
риод которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в 
соответствии с законодательством.

В случае установления вам ежемесячной компенсационной выплаты по 
уходу за нетрудоспособным лицом и вступления в добровольные право-
отношения по обязательному пенсионному страхованию, о данном факте 
необходимо известить Управление ПФР по месту назначения компенса-
ционной выплаты.

Информационные сообщения предоставлены 
Управлением ПФР 

во Всеволожском районе
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БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА

Лес – одно из ценнейших природных богатств. Каждому из нас со 
школьной скамьи известно, что лес - это легкие нашей планеты: около 
60 % кислорода он поставляет в атмосферу. Являясь важным источником 
большого количества полезного сырья, он имеет важное промышленное, 
экологическое, целебное и санитарное значение. 

Лозунг «Берегите лес от пожара» становится наиболее актуальным с 
приходом весны и жарких солнечных дней. И, к сожалению, ситуация из 
года в год повторяется: леса горят по всей стране. Одна из основных при-
чин – человеческая беспечность. Известно, что из-за ударов молнии и са-
мовозгорания торфа возникает только 10 % лесных пожаров, а остальные  
90 % – по вине человека.

 В активный дачный сезон увеличилось количество желающих отдох-
нуть на дачных участках, на берегах озер и рек, в лесных массивах. Посе-
щая лес, строго соблюдайте правила пожарной безопасности: не курите 
на ходу, не бросайте горящие спички и окурки. Не засоряйте места отдыха 
бумагой, банками, отходами, стеклянной посудой, осколки которой фоку-
сируют солнечный луч, что может вызвать возгорание.

Необходимо всегда помнить: все то, что создано природой или поса-
жено, построено человеком за долгие годы, может погибнуть от огня в 
течение нескольких часов. Лесные пожары страшны: погибают деревья, 
кустарники, страдают птицы, звери. Огонь, при сильном ветре, может по-
дойти к населенным пунктам, сжигая дома, улицы и целые поселки. В 
зоне риска не только материальные ценности, но и жизни людей.

Учитывая все эти факты, находясь на природе, необходимо помнить 
правила поведения и обращения с огнем.

 – Будьте предельно осторожны с огнем в лесу, в поле, на садовом учас-
тке.

– Избегайте разведения огня и курения в местах с мощным напочвен-
ным покровом мхов и лишайников, на торфяниках или рядом с ними 
в сухую, жаркую или ветреную погоду, а также под кронами, особенно, 
хвойных деревьев.

– Костер возможно развести в 10 метрах от деревьев, молодняка или 
валежника с углублением или окапыванием места костра.

– Не оставляйте без присмотра или под присмотром детей горящий или 
тлеющий костер, прежде чем покинуть кострище, убедитесь, что зола и 
угли полностью остыли, по возможности залейте их водой.

Лесной пожар легче потушить в первые минуты его возникновения 
любыми подручными средствами: водой, землей, плотным покрывалом, 
пучком веток лиственных пород деревьев или кустарников, нанося удары 
под углом 30–45 градусов, как бы сметая огонь в сторону центра возго-
рания. Если ликвидировать очаг пожара не удалось, срочно сообщите об 
этом в Службу спасения по телефону 112. Постарайтесь максимально точ-
но указать координаты места происшествия и возможные пути подъезда.

Всем отдыхающим на природе необходимо самим не нарушать правила 
пожарной безопасности и по возможности напоминать об этом другим 
лицам. Сообщать о случаях несанкционированного пала сухой травы, а 
также о поджогах лесов по телефону Службы спасения 112, а также по те-
лефонам: 101 или 8 81370 40-829 – пожарная охрана.

Надо всегда помнить, что любое неосторожное обращение с огнем мо-
жет обернуться бедой для вас, других людей, для леса и его обитателей.

Отдел по делам ГО и ЧС Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Информация для населения
Алгоритм действий при возникновении 

террористической угрозы

В случае возникновения террористической угрозы и иных чрезвычай-
ных ситуаций, а также для повышения бдительности граждан напомина-
ем порядок действий. 

Общие рекомендации:
- обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые 

подозрительные мелочи. Обо всем, что показалось вам подозрительным, 
следует сообщать в правоохранительные органы (УМВД России по Всево-
ложскому району Ленинградской области, тел. (81370) 23-094); 

- никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки; 
- в случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой необхо-

димости и документы;
 - всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно, когда находи-

тесь на объектах транспорта, культурно-развлекательных, спортивных и 
торговых центрах;

- старайтесь не поддаваться панике. 
В случае обнаружения подозрительных предметов и вещей, не при-

касайтесь к находке, не пытайтесь самостоятельно ее передвинуть и не 
проверяйте содержимое. Помните, что внешний вид предмета может 
скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв-
ных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, коробки, игрушки.

Необходимо зафиксировать время обнаружения предмета и постарать-
ся установить хозяина. Если он не установлен, следует сообщить о бесхоз-
ном предмете в дежурную часть полиции по телефону: (81370) 77-277. Ре-
комендуется сохранять спокойствие и отойти на безопасное расстояние. 
Обязательно дождитесь прибытия следственно-оперативной группы. 

По прибытии специалистов необходимо действовать в соответствии с 
их указаниями. 

Как оформить СНИЛС иностранному гражданину

У каждого гражданина Российской Федерации должен быть документ, 
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета. В нем указывается страховой номер индивидуально-
го лицевого счёта (СНИЛС).

Таким документом может быть карточка СНИЛС – страховое свидетель-
ство, выданное до 1 апреля 2019 года, или уведомление о регистрации на 
бумажном носителе.

Регистрации в системе ПУ подлежат также иностранные граждане и 
лица без гражданства:

- постоянно или временно проживающие на территории Российской 
Федерации;

- временно пребывающие на территории Российской Федерации.
Для оформления СНИЛС иностранному гражданину (лицу без граж-

данства) необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (пас-
порт или вид на жительство).

Если документ, удостоверяющий личность, заполнен на иностранном 
языке, необходимо предоставить его нотариально заверенный перевод.

Зарегистрироваться в системе ПУ иностранный гражданин может че-
рез своего работодателя либо самостоятельно в любом территориальном 
органе ПФР. А вот в МФЦ такое заявление не примут. Оформить СНИЛС 
через МФЦ могут только граждане Российской Федерации.

При личном обращении в территориальный орган ПФР регистрация в 
системе ПУ осуществляется в режиме реального времени, на руки инос-
транному гражданину выдаётся «Уведомление о регистрации в системе 
индивидуального (персонифицированного) учёта», где в числе прочих 
сведений указан СНИЛС.

Управление ПФР во Всеволожском районе

Напоминание от Управления ПФР 
во Всеволожском районе 

Начиная с 1 июля 2021 года, пенсии и иные социальные выплаты будут 
зачисляться банками только на банковские карты национальной платёж-
ной системы «Мир». Выпуском карт «Мир» занимаются финансово-
кредитные организации (банки). Для их оформления граждане должны 
обратиться в те банки, через которые они получают пенсии и иные соци-
альные выплаты. При смене реквизитов счёта актуальные данные необ-
ходимо предоставить в Пенсионный фонд любым удобным способом:

- лично, подав заявление в офисах МФЦ или в Управлении ПФР;
- онлайн, подав заявление об изменении способа доставки пенсии и 

иных социальных выплат в личном кабинете на сайте ПФР или на порта-
ле Госуслуг.

Если же реквизиты счёта остаются прежними (например, банк выпус-
тил карту «Мир» к уже имеющемуся счёту), то информировать ПФР о 
переходе не нужно. Обращаем внимание! Требование о наличии карты 
«Мир» относится, в том числе, и к владельцам государственных серти-
фикатов на материнский (семейный) капитал, которые получают ежеме-
сячную выплату в связи с рождением второго ребёнка. Для граждан, ко-
торым выплаты зачисляются на сберкнижку или доставляются почтой, с 
1 июля текущего года ничего не изменится - пенсии и иные выплаты ПФР 
будут доставляться, как и раньше.

Важно! Если до 1 июля 2021 года переход на карту «Мир» не будет осу-
ществлён, то с 1 июля пенсии и иные выплаты по линии ПФР не будут 
зачислены на счёт получателя.


