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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

29.01.2019 № 64
О нормативе стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилья для расчета
размера социальных выплат на 2019 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 годы,
постановлением Губернатора Владимирской области от
18.07.2007 № 524 «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств областного бюджета жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений,
финансируемых из областного бюджета, муниципальным
служащим и работникам учреждений бюджетной сферы,
финансируемых из местных бюджетов» и постановлением администрации Собинского района от 11.12.2013
№1794 «Об утверждении муниципальных программ «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Собинского района», руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района постановляет:
1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на 2019 год, используемый
при расчете размера социальных выплат, предоставляемых органами местного самоуправления на приобретение (строительство) жилья молодым семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей
Собинского района», при расчете жилищных субсидий,
предоставляемых за счет средств областного бюджета государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений,
финансируемых из областного бюджета, муниципальным
служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов и на создание
(реконструкцию) объекта индивидуального жилищного
строительства многодетным семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей
Собинского района» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского района», в размере 24160 рублей.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
07.02.2019 № 97
О внесении изменений в постановление
администрации района от 21.08.2018 № 696
«Об утверждении муниципальной программы
развития агропромышленного комплекса
Собинского района»
В связи с уточнением мероприятий с участием средств
районного бюджета муниципальной программы развитие
агропромышленного комплекса Собинского района, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация
района п о с т а н о в л я е т:
1. В приложение к постановлению администрации района от 21.08.2018 № 696 «Об утверждении муниципальной
программы развития агропромышленного комплекса Собинского района» внести следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы развития
агропромышленного комплекса Собинского района строку «Объемы ресурсов на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа развития
агропромышленного комплекса Собинского района (далее Программа)

Ответственный исполнитель программы

Муниципальное казенное учреждение
«Управление сельского хозяйства Собинского района»

Соисполнители
программы

МКУ «Управление ЖКК и строительства», отдел экономики, сферы услуг и
защиты прав потребителей администрации Собинского района

Перечень Программы

Подпрограмма 1 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения»;
Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий»;
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»;
Подпрограмма 4 «Борьба с борщевиком Сосновского на территории
Собинского района».

Цели Программы

Задачи Программы

Сроки
реализации
Программы

Целями программы являются:
- достижение целевых показателей
согласно таблицы 1;
-устойчивое развитие сельских территорий.
Основными задачами программы
являются:
- повышение уровня и качества жизни
сельского населения;
- создание условий для сохранения и
восстановления
плодородия почв, стимулирование
эффективного
использования земель сельскохозяйственного
назначения.
2014 – 2020 годы и последующие годы

Целевые индикаторы

Сведения о значениях индикаторов
Программы по годам представлены в
таблице 1.

Объемы ресурсов на
реализацию муниципальной программы

Объем ресурсного обеспечения
реализации Программы в целом составляет 268891,6 тыс. руб.:
2014 год – 57258,7 тыс. руб.;
2015 год – 34150,7 тыс. руб.;
2016 год – 26773,1тыс. руб.;
2017 год – 32123,2 тыс. руб.;
2018 год – 44885,9 тыс. руб.;
2019 год – 39457,0 тыс. руб.;
2020 год – 3423,0 тыс. руб.,
в том числе из средств:
- федерального бюджета – 22637,6
тыс. руб.:
2014 год – 2579,6 тыс. руб.;
2015 год – 1648,7 тыс. руб.;
2016 год – 3253,7 тыс. руб.;
2017 год – 1811,7 тыс. руб.;
2018 год – 3180,9 тыс. руб.;
2019 год – 6558,0 тыс. руб.;
2020 год – 3605,0 тыс. руб.
- областного бюджета – 58512,6 тыс.
руб.:
2014 год – 17804,4 тыс. руб.;
2015 год – 10763,6 тыс. руб.;
2016 год – 5796,3 тыс. руб.;
2017 год – 3488,9 тыс. руб.;
2018 год – 8540,4 тыс. руб.;
2019 год – 6953,0 тыс. руб.;
2020 год – 5166,0 тыс. руб.
- местного бюджета – 163889,3 тыс.
руб.;
2014 год – 29878,3 тыс. руб.;
2015 год – 19565,8 тыс. руб.;
2016 год – 15011,5 тыс. руб.;
2017 год – 23439,6 тыс. руб.;
2018 год – 31786,1 тыс. руб.;
2019 год – 22341,0 тыс. руб.;
2020 год - 21867,0 тыс. руб.
- бюджет Колокшанского сельского
поселения (переданные полномочия)
– 639,6 тыс. руб., из них в 2014 году –
639,6 тыс. руб.
- внебюджетных источников – 22822,5
тыс. руб.:
2014 год – 6356,8 тыс. руб.;
2015 год – 2172,6 тыс. руб.;
2016 год – 2711,6 тыс. руб.;
2017 год – 2993,0 тыс. руб.;
2018 год – 1378,5 тыс. руб.;
2019 год – 3605,0 тыс. руб.;
2020 год - 3605,0 тыс. рублей.
- Безвозмездные средства – 390,0
тыс.руб.;
2014 год – 0 тыс.руб.;
2015 год – 0 тыс.руб.;
2016 год – 0 тыс.руб.;
2017 год – 390 тыс.руб.;
2018 год - 0 тыс.руб.;
2019 год – 0 тыс.руб.;
2020 год – 0 тыс.руб.
Объем ресурсного обеспечения
реализации Программы по годам
представлен в Таблице 3.

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Обеспечить:
- увеличение производства продукции
сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий на 18,7%;
- улучшение жилищных условий сельских семей;
- повышение уровня инженерного обустройства населенных
пунктов, расположенных в сельской местности газом – с 32,46%
(2013 г.) до 42,3 процента;
- сохранение пригородных муниципальных маршрутов, в том числе убыточных, в количестве не менее 18;
- обеспечение жителей отдаленных сельских населенных пунктов, не имеющих стационарной
торговой сети, товарами первой необходимости, улучшение качества обслуживания.

1.2. В паспорте подпрограммы 2 «Устойчивое развитие
сельских территорий» муниципальной программы развития агропромышленного комплекса Собинского района
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Наименование подпрограммы муниципальной
программы Собинского района

Подпрограмма «Устойчивое развитие
сельских территорий» (далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы

МКУ «Управление ЖКК и строительства
администрации Собинского района»

Соисполнители подпрограммы

МКУ «Управление сельского хозяйства»
Отдел экономики, сферы услуг и защиты
прав потребителей

Цели
подпрограммы

1. Повышение уровня и качества жизни
сельского населения.

Задачи
подпрограммы

1. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами
инженерной инфраструктуры;
2. удовлетворение потребностей
сельского населения в товарах первой
необходимости;
3. удовлетворение потребностей
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Постановления глав
муниципальных образований,
решения Советов
народных депутатов
Собинского района,
извещения
сельского населения в перевозках
автомобильным транспортом общего
пользования на маршрутах пригородного
сообщения Собинского района;
4. удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.

Целевые индикаторы
и показатели подпрограммы

Сведения о значениях индикаторов и
показателей Подпрограммы по годам
представлены в Таблице 1.

Сроки реализации
подпрограммы

2014 – 2020 годы и последующие годы

Объем бюджетных
ассигнований на
реализацию подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы в целом составляет
– 215834,0 тыс. рублей:
2014 год – 50069,4 тыс. руб.;
2015 год – 26088,8 тыс. руб.;
2016 год – 20296,6тыс. руб.;
2017 год – 25184,7 тыс. руб.;
2018 год – 37936,5 тыс. руб.;
2019 год – 30736,0 тыс. руб.;
2020 год – 25522,0 тыс. руб., в том числе
из средств:
- федерального бюджета – 22637,6 тыс.
руб.:
2014 год – 2579,6 тыс. руб.;
2015 год – 1648,7 тыс. руб.;
2016 год – 3253,7 тыс. руб.;
2017 год – 1811,7 тыс. руб.;
2018 год – 3180,9 тыс. руб.;
2019 год – 6558,0 тыс. руб.;
2020 год – 3605,0 тыс. руб.,
- областного бюджета – 56840,6 тыс.
руб.:
2014 год – 17804,4 тыс. руб.;
2015 год – 10763,6 тыс. руб.;
2016 год – 5796,3 тыс. руб.;
2017 год – 3488,9 тыс. руб.;
2018 год – 8540,4 тыс. руб.;
2019 год – 6117,0 тыс. руб.;
2020 год – 4330,0 тыс. руб.,
- муниципальных бюджетов – 112503,7
тыс. руб.:
2014 год – 22689,0 тыс. руб.;
2015 год – 11503,9 тыс. руб.;
2016 год – 8535,0 тыс. руб.;
2017 год – 16501,1 тыс. руб.;
2018 год – 24836,7 тыс. руб.;
2019 год – 14456,0 тыс. руб.;
2020 год – 13982,0 тыс. руб.,
- бюджет Колокшанского сельского поселения (переданные полномочия) 2014
год – 639,6 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 22822,5
тыс. руб.:
2014 год – 6356,8 тыс. руб.;
2015 год – 2172,6 тыс. руб.;
2016 год – 2711,6 тыс. руб.;
2017 год – 2993,0 тыс. руб.;
2018 год – 1378,5 тыс. руб.;
2019 год – 3605,0 тыс. руб.;
2020 год – 3605,0 тыс. рублей;
- Безвозмездные средства – 390,0 тыс.
руб.;
2014 год – 0 тыс.руб.;
2015 год – 0 тыс.руб.;
2016 год – 0 тыс.руб.;
2017 год – 390 тыс.руб.;
2018 год – 0 тыс.руб.;
2019 год – 0 тыс.руб.;
2020 год – 0 тыс.руб.

Ожидаемые
результаты
реализации подпрограммы

Обеспечить:
- улучшение жилищных условий 37 сельских семей; в т.ч. привлечь для проживания на селе 22 молодых семьи и молодых
специалистов, обеспечив их доступным
жильем;
- развитие разводящих газовых сетей на
селе, повышение уровня газификации
(обеспечение 1397 домохозяйств (квартир) природным газом);
- приведение в нормативное состояние
объектов и сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- повышение качества предоставляемых
населению коммунальных услуг;
- совершенствование технологии водоподготовки, водоотведения в сельской
местности;
- строительство и реконструкция учреждений культурно – досугового типа в
сельской местности;
- сокращение расходов и времени доставки грузов;
- сохранение пригородных муниципальных маршрутов, в том числе убыточных,
в количестве не менее 18;
- обеспечение жителей отдаленных сельских населенных пунктов, не имеющих
стационарной торговой сети, товарами
первой необходимости, улучшение качества обслуживания.

1.3. Таблицы 3, 4 Программы изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Доверие» и
подлежит размещению на сайте ОМС Собинского района.
Глава администрации А. В. РАЗОВ.
Приложения на сайте администрации района.

Официально
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Липиным Сергеем Сергеевичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой
организации «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности», квалификационный аттестат № 33-14-377,
№ в реестре кадастровых инженеров: 31301, почтовый
адрес: ул. Рабочая, д. 14, кв. 9, п. Асерхово, Владимирская
область, 601216. Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_ss@
mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 33:12:011311:71,
расположенного: Владимирская обл, р-н Собинский, СНТ
«Дорожник», уч-к 74;
Заказчиком работ является Рябов Олег Львович. Почтовый адрес: г. Москва, ул. Вешняковская, д. 5, корп. 4, кв.
419. Телефон: 89773416131.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения характерных точек границ земельного участка состоится по адресу: Владимирская область,
Собинский район, город Собинка, ул. Садовая, д. 5, этаж 1,
пом. 4, по истечении одного месяца со дня публикации извещения: 15.03.2019 года в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Владимирская область, Собинский район, город Собинка, ул. Садовая, д. 5, этаж 1, пом. 4,
в течение месяца со дня публикации извещения. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются в
течение 30 дней с даты опубликования данного извещения
по адресу: 601204, Владимирская область, Собинский район, город Собинка, ул. Садовая, д. 5, этаж 1, пом. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровом квартале 33:12:011311.
При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст.
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИНФОРМАЦИЯ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
7 февраля 2019 года в 14.00 часов по адресу: Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная,
д. 20 состоялись публичные слушания по принятию проекта
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Воршинское Собинского района.
В ходе обсуждений участники публичных слушаний отметили необходимость внесения предложенных изменений и
дополнений в Устав муниципального образования Воршинское Собинского района в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Проголосовали единогласно «ЗА» внесение изменений
и дополнений в Устав муниципального образования Воршинское Собинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СОБИНСКОГО РАЙОНА

05.02.2019 № 02-п/с
О назначении публичных слушаний по рассмотрению
проекта по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального
образования Черкутинское сельское поселение
Собинского района Владимирской области
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьями 16 и 30 Устава Собинского района, п о с т а н о в л я ю :
1. Назначить проведение публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Черкутинское сельское поселение Собинского района Владимирской области.
2. Публичные слушания провести в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в течение четырех месяцев со дня опубликования проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, провести в администрации Собинского
района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, 4 этаж и
администрации МО Черкутинское Собинского района по
адресу: Собинский район, с. Черкутино, ул. Первомайская, д.30.
4. Экспозиции открыть через три дня со дня оповещения жителей о начале публичных слушаний. Режим работы: администрация Собинского района - с 08.00 до 12.00,
с 13.00 до 17. 00 (по рабочим дням), администрация МО
Черкутинское сельское поселение Собинского района - с
08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 (по рабочим дням).
5. Проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления Собинского района www.sbnray.ru.
6. Публичные слушания провести в муниципальном образовании Черкутинское Собинского района:
- в 09.00 часов 09 апреля 2019 года по адресу: д. Анда-

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

рово, у д. 1;
- в 10.00 часов 09 апреля 2019 года по адресу: д. Волково, у д. 3;
- в 10.30 часов 09 апреля 2019 года по адресу: д. Горямино, у колодца;
- в 11.00 часов 09 апреля 2019 года по адресу: д. Емелево, д. 3;
- в 11.30 часов 09 апреля 2019 года по адресу: д. Елисеево, у д.2;
- в 13.00 часов 09 апреля 2019 года по адресу: д.Лутино,
д.1;
- в 13.30 часов 09 апреля 2019 года по адресу: д. Нажирово, д.;
- в 14.00 часов 09 апреля 2019 года по адресу: д. Захарино, у д. 2;
- в 14.30 часов 09 апреля 2019 года по адресу: д. Некрасиха, у д.1;
- в 15.00 часов 09 апреля 2019 года по адресу: д. Николютино, у д. 3;
- в 15.30 часов 09 апреля 2019 года по адресу: д. Пасынково, у колодца;
- в 16.00 часов 09 апреля 2019 года по адресу: с Черкутино, ул.Первомайская, д.30;
- в 16.30 часов 09 апреля 2019 года по адресу: д. Юрино, у колодца;
7. Определить администрацию Собинского района органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, вносятся:
- в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36. Прием письменных предложений прекращается
в 17.00 часов в день, предшествующий дню проведения
публичных слушаний(с учетом рабочих дней);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях.
9. Постановление подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
Глава района О. В. ЛАВРОВ.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Вниманию владельцев земельных участков,
объектов имущества и транспортных средств!
УФНС России по Владимирской области, в связи с
подготовкой к массовому расчету имущественных налогов физическим лицам за 2018 год, предлагает собственникам земельных участков, объектов имущества и транспортных средств, имеющим право на налоговые льготы,
представить в любой территориальный налоговый орган
соответствующее заявление и подтверждающие документы до 1 апреля текущего года.
Пользователи Личного кабинета налогоплательщика
для физических лиц могут направить заявление, подписанное электронной цифровой подписью, сформированное в разделе «Объекты налогообложения/заявление о
предоставлении налоговой льготы» и сканированные копии документов посредством электронного сервиса.
В случае если у налогового органа имеются документированные сведения о праве налогоплательщика на налоговую льготу, повторное представление документов не
требуется.
Обращаем внимание, что Законом Владимирской области от 11.07.2018 № 78-ОЗ с 2018 года введена новая
льгота по транспортному налогу для одного из родителей
(усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка-инвалида, проживающего совместно с ребенком-инвалидом, на
один легковой автомобиль с мощностью двигателя не более 150 л. с.
Справочную информацию о ставках и льготах по имущественным налогам можно узнать на сайте www.nalog.
ruв разделе «Электронные сервисы», а также путем обращения в территориальный налоговый орган.
Режим работы налоговых органов:
Понедельник, среда с 9.00 до 18.00
Вторник, четверг с 9.00 до 20.00
Пятница с 9.00 до 16.45

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ
В СОБИНСКОМ РАЙОНЕ

Возможности получения
государственных услуг ПФР
в электронном виде
Большинство государственных услуг, оказываемых
ПФР, можно получить в электронном виде. Пользоваться государственными услугами ПФР в электронном
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виде – просто. Достаточно зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru и получить подтвержденную учетную запись, посетив ближайшую клиентскую службу
ПФР или МФЦ, отделение «Почты России» или офис
«Ростелекома». Полученные логин и пароль необходимо
использовать для входа в Личный кабинет гражданина на
сайте ПФР www.pfrf.ru/
ПФР оказывает гражданам услуги по регистрации
в Единой системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА) на сайте gosuslugi.ru. В каждой клиентской
службе ПФР вы можете получить подтверждение учетной записи на портале gosuslugi.ru.
Пользоваться государственными услугами ПФР в
электронном виде - удобно. Вы экономите свое время и
получаете необходимые услуги: заказываете, например,
документы, оформляете пенсию и социальные выплаты
или распоряжаетесь средствами материнского капитала.
Это дистанционное получение государственных услуг, не
выходя из дома.
Пользоваться государственными услугами ПФР в
электронном виде – современно. Контролируйте своего
работодателя через свой пенсионный счет: следите за количеством начисленных пенсионных баллов и страховых
взносов работодателя, а также за стажем.
Перечень доступных в Личном кабинете гражданина
электронных услуг (по состоянию на 20.01.2019):

«Пенсии и социальные выплаты»:

1) Подать заявление:
• о назначении пенсии;
• о доставке пенсии;
• о назначении срочной пенсионной выплаты из
средств пенсионных накоплений;
• о единовременной выплате средств пенсионных
накоплений;
• о переводе с одной пенсии на другую;
• о факте осуществления (прекращения) работы;
• о перерасчете размера пенсии;
• о восстановлении выплаты пенсии;
• о возобновлении выплаты пенсии;
• о прекращении выплаты пенсии;
• об отказе от получения назначенной пенсии;
• о запросе выплатного (пенсионного) дела.
2) Получить информацию о пенсионном обеспечении и установленных социальных выплатах.
3) Сформировать справку о размере пенсии и иных
социальных выплатах и выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи.
4) Сформировать справку об отнесении гражданина
к категории граждан предпенсионного возраста.

«Материнский (семейный) капитал» (МСК):

1) Подать заявления о выдаче государственного сертификата на МСК.
2) Подать заявления о распоряжении средствами
МСК.
3) Получить информацию о размере (остатке) материнского капитала.
4) Сформировать справку о размере (остатке) материнского капитала.

«Формирование пенсионных прав»:

1) Получить информацию о сформированных пенсионных правах, пенсионных накоплениях.
2) Получить справку о состоянии индивидуального
лицевого счета.
3) Подать заявление о выдаче дубликата страхового
свидетельства.

«Гражданам, проживающим за границей»:

1) Получить информацию:
• о назначении пенсии;
• о произведенных выплатах;
• о статусе направленных в ПФР документов.
2) Сформировать справки о пенсии для граждан, проживающих за границей и о выплатах для граждан, проживающих за границей.

«Накопительная пенсия»

1) Подать заявления об отказе от формирования накопительной пенсии.

«Управление средствами
пенсионных накоплений»:

1) Подать заявления о переводе средств пенсионных
накоплений в другой пенсионный фонд и (или) выборе
инвестиционного портфеля и уведомить ПФР о замене
ранее выбранного страховщика.
2) Подать заявление о замене ранее выбранного страховщика.
3) Получить информацию о страховщике по формированию пенсионных накоплений.

«Электронные сервисы без регистрации»:

• записаться на прием;
• заказать справки и документы;
• найти клиентскую службу;
• направить обращение;
• задать вопрос онлайн;
• рассчитать размер будущей пенсии с помощью
пенсионного калькулятора;
• сформировать платежный документ.
Начальник Управления В. В. ДЕНИСОВА.
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