Официальный
вестник
(приложение)

Выходит
с 1930 года
Цена свободная
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО ТОЛПУХОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

29.03.2019 № 4/2
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 20.12.2018 № 42/11
«О бюджете муниципального образования
Толпуховское на 2019 год»
В целях уточнения доходной и расходной частей бюджета
поселения на дополнительно полученные налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления, направления части свободных остатков на начало т.г. на выполнение
полномочий, руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования Толпуховское, Совет народных депутатов
р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
20.12.2018 г. № 42/11 «О бюджете муниципального образования Толпуховское на 2019 год» следующие изменения:
1.1. пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Толпуховское
(далее по тексту бюджет поселения) на 2019 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 28854,6 тыс. руб.;
2. общий объем расходов бюджета в сумме 28854,6 тыс.
руб.;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс.
руб.;
4. верхний предел муниципального внутреннего долга на
1 января 2020 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, равными нулю».
1.2. приложения 1,4,5,6,7 изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Доверие».
29.03.2019 № 5/2
О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов от 17.05.2016 № 10/5 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления депутатами
Совета народных депутатов муниципального
образования Толпуховское сельское поселение
Собинского района сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей»
В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Владимирской области от 10.11.2008 N 181-ОЗ «О противодействии коррупции во Владимирской области», протестом Собинской межрайонной прокуратуры от 14.03.2019
№
2-41-2019 «На Положение о порядке предоставления депутатами Совета народных депутатов муниципального образования Толпуховское сельское поселение Собинского района
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», руководствуясь Уставом муниципального
образования Толпуховское Собинского района, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке
предоставления депутатами Совета народных депутатов муниципального образования Толпуховское Собинского района сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного решением Совета народных
депутатов от 17.05.2016 № 10/5:
1.1. пункт 2 Положения дополнить следующими подпунктами:
1) подпунктом 2.1 следующего содержания: «2.1. Граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей, и лица, замещающие муниципальные должности,
представляют Губернатору Владимирской области сведения своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, которые направляются в структурное подразделение администрации Владимирской области, ответственное
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.»;
2) подпунктом 2.2. следующего содержания: «2.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
осуществляется по решению Губернатора Владимирской
области.
Проверка осуществляется структурным подразделением
администрации Владимирской области, ответственным за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в соответствии с Законом Владимирской области от
10.11.2008 N 181-ОЗ «О противодействии коррупции во Владимирской области»
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.Глава муниципального образования
Толпуховское Собинского района И. Д. КАНАШОВ.

Информационное сообщение

№ 26 (11606)

Вторник, 9 апреля 2019 года

Администрация муниципального образования Толпуховское Собинского района в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ сообщает о возможности предо-

ставления гражданам в аренду земельных участков из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием:
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных по адресу: Владимирская область, Собинский район, д.
Сулуково
- площадью 2000 кв.м, с кадастровым номером
33:12:010747:121;
- площадью 2100 кв.м, с кадастровым номером
33:12:010747:109;
- площадью 1900 кв.м, с кадастровым номером
33:12:010747:118;
- площадью 2000 кв.м, с кадастровым номером
33:12:010747:150.
Граждане, заинтересованные в предоставлении участков
для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения вправе подать заявление с
приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Указанные заявления
принимаются от граждан лично или через представителя (по
доверенности) на бумажном носителе по адресу: 601225,
Владимирская область, Собинский район, д. Толпухово ул.
Молодежная, д. 15, в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.15 с 10 апреля 2019 года по 9 мая 2019 года.

СВЕДЕНИЯ

о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления муниципального
образования Толпуховское, работников
муниципальных учреждений и фактических
затрат на их денежное содержание с учетом
отчислений во внебюджетные фонды
за 1 квартал 2019 год
№
п/п

Наименование

Среднесписочная
численность
(человек)

Фактические
расходы на
их денежное
содержание
(тыс. руб.)

1.

Муниципальные
служащие

2

264,3

2.

Работник ВУС

-

19,4

3.

Работники
муниципальных
учреждений

7,1

707,3

Итого

9,1

991,0

Сведения предоставлены в соответствии со ст.52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» и ст.49 Устава
муниципального образования Толпуховское.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

04.04.2019 № 281		
О мерах по обеспечению предупреждения
и тушения лесных и торфяных пожаров
на территории района в 2019 году
В целях сохранения лесов и торфяных месторождений
района от пожаров в 2019 году, своевременной подготовки
органов управления, сил и средств районного звена областной подсистемы РСЧС, недопущения людских потерь и снижения материального ущерба, наносимого лесоторфяными
пожарами, в соответствии с Лесным кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьей 34.2. Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Установить на территории Собинского района пожароопасный сезон с 15 апреля по 14 октября 2019 года.
Запретить в этот период разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и
потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также
сельскохозяйственные палы. В период высокой пожарной
опасности ограничить пребывание граждан в лесах и въезд
в лес транспортных средств. При возникновении чрезвычайных ситуаций в результате лесных и торфяных пожаров запретить пребывание граждан в лесах и въезд в лес транспортных средств.
2. Образовать районный оперативный штаб по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров (далее - районный оперативный штаб).
3. Утвердить:
- состав районного оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров согласно
приложению № 1;
- порядок привлечения и использования сил и средств Собинского района согласно приложению № 2.
4. Рекомендовать главам администраций городских и
сельских поселений района:
- организовать обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах поселений, создание (обновление) защитных противопожарных (минерализованных) полос вокруг населенных пунктов расположенных вблизи лесных массивов и лесопарковых зон;
- принять меры по недопущению несанкционированных
свалок мусора;
- принять меры по недопущению пала сухой травы, поджога бытовых отходов на контейнерных площадках, разведению костров в дворовых территориях населенных пунктов;

Постановления глав
муниципальных образований,
решения Советов
народных депутатов
Собинского района,
извещения

- провести мониторинг мест массового отдыха людей в
лесопарковой зоне, предусмотреть благоустройство, обеспечить пожарную безопасность и систематический контроль за их состоянием;
- обеспечить своевременное информирование населения
о состоянии и мерах пожарной безопасности, проведение
противопожарной пропаганды на автовокзалах, железнодорожных станциях, в автобусах и маршрутных такси, остановках и иных местах массового пребывания людей;
- уточнить перечень объектов экономики, производственных объектов, организаций, летних оздоровительных учреждений, населенных пунктов, садоводческих некоммерческих
товариществ, подверженных угрозе распространения природных пожаров;
- уточнить перечень сил и средств (водовозной техники)
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами, организовать заключение договоров на
экстренное привлечение техники и провести проверку их готовности с составлением отчетных документов (фото, видеоматериалы);
- уточнить резервы материальных и финансовых средств,
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- спланировать и провести комплекс инженерно-технических мероприятий по защите населенных пунктов от пожаров;
- совместно с органами ОМВД России по Собинскому
району, спланировать меры по ограничению (прекращению)
доступа населения и автотранспорта в леса и торфяники пожароопасной зоны с целью снижения рисков возникновения
лесоторфянных очагов пожара при неблагоприятных погодных условиях;
- предусмотреть объемы финансирования, обеспечивающие выполнение противопожарных мероприятий, в том числе обеспечения населенных пунктов исправным наружным
противопожарным водоснабжением.
5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, проводящим работы в лесах и на торфяниках, эксплуатирующим инженерные сооружения (линии электропередачи, газопроводы), автомобильные дороги и имеющим
на данной территории населенные пункты, дороги, склады,
сооружения и иные объекты, осуществить проведение противопожарных мероприятий по защите людей и материальных ценностей, по созданию и восполнению материальных и
людских резервов для ликвидации пожаров.
6. Организацию работ по предупреждению лесных пожаров осуществлять:
- в лесах, расположенных на землях лесного фонда на территории Собинского района, не переданных в аренду – Собинскому филиалу ГАУ ВО «Владлесхоз»;
- в лесах, расположенных на землях лесного фонда, представленных в постоянное (бессрочное) пользование или
аренду – лицам, использующим леса на основании проекта
освоения лесов;
- на землях запаса, а также в лесах, расположенных на
землях, находящихся в собственности муниципальных образований – органам местного самоуправления.
7. Тушение лесных и торфяных пожаров осуществлять:
- в лесах, расположенных на землях лесного фонда – Собинскому филиалу ГАУ ВО «Владлесхоз»;
- на землях запаса, городских лесах – ФГКУ «1 ОФПС по
Владимирской области».
8. Общее руководство организации всех работ по предупреждению и борьбе с лесными и торфяными пожарами на
территории района осуществлять комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности.
9. Рекомендовать РЭС г. Собинка ОАО «ВОЭК», ПАО
«МРСК Центра и Приволжья» - филиал Владимирэнерго Собинские РЭС, РЭГС в г. Собинке филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимире, филиалу ГУП
«ДСУ № 3» Собинское ДРСП до начала пожароопасного периода подготовить и выполнить мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности в полосах отвода линейных объектов, расположенных в лесных массивах и на
торфяниках.
10. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности:
- утвердить и довести до глав администраций городских
и сельских поселений, руководителей организаций и учреждений, осуществляющих деятельность на землях лесного
фонда, районный план мероприятий по профилактике лесных и торфяных пожаров, противопожарному обустройству
земель лестного фонда и земель иных категорий;
- сформировать рабочую группу из состава комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности района по проверке
готовности органов местного самоуправления городских и
сельских поселений, организаций, на которые возложены
задачи по охране и защите лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону 2019 года.
11. Рекомендовать МКУ «Управление гражданской обороны и защиты населения» во взаимодействии с Собинским
филиалом ГАУ ВО «Владлесхоз» в срок до 16.04.2019 разработать и внести на утверждение комиссии администрации
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности оперативный план борьбы с лесными и торфяными пожарами, в котором предусмотреть:
- взаимодействие по обмену информацией в пожароопасный сезон, в рамках территориальной подсистемы РСЧС;
- порядок привлечения населения, работников предприятий и организаций, независимо от форм собственности,
а также противопожарной техники, транспортных и других
средств указанных организаций для тушения лесных и торфяных пожаров;
(Окончание на 2-й стр.)

Официально

2
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- вести учет докладов муниципальных образований городских и сельских поселений о ходе подготовки к пожароопасному сезону и об обстановке в лесах и на торфяниках при его
прохождении;
- обеспечение привлекаемых к данной работе граждан
транспортными средствами, питанием и медицинской помощью;
- создание резерва горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон;
- порядок организации тушения лесных пожаров на землях лесного фонда и землях иных категорий;
- проведение противопожарной пропаганды, освещение
в средствах массовой информации вопросов сбережения
лесов, выполнения правил пожарной безопасности в лесах.
- оборудовать места работ диспетчеров единой дежурной
диспетчерской службы рабочими картами районов с распределением территорий по зонам ответственности.
12. Рекомендовать Собинскому филиалу ГАУ ВО «Владлесхоз», ГКУ ВО «Собинское лесничество», совместно с главами администраций городских и сельских поселений района:
- организовать непрерывный контроль за складывающейся обстановкой с лесными и торфяными пожарами на территории муниципальных образований и принимать эффективные меры по локализации и ликвидации очагов возгораний
на начальном этапе их возникновения;
- совместно с ОМВД России по Собинскому району, ФГКУ
«1 ОФПС по Владимирской области» организовать оперативную группу и осуществлять совместное патрулирование
по выявлению и пресечению нарушений Правил пожарной
безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 в лесах и
торфяных месторождениях и привлечению виновных лиц к
установленной законом ответственности.
13. Рекомендовать ГКУ ВО «Собинское лесничество», Собинскому филиалу ГАУ ВО «Владлесхоз» организовать ведение наземной разведки пожарной обстановки на землях
лесного фонда и отработать устойчивую связь по получению
данных при проведении воздушной разведки с предоставлением информации об обстановке в ЕДДС района.
14. Рекомендовать линейному техническому цеху г. Собинка обеспечить в течение пожароопасного сезона первоочередную, круглосуточную и устойчивую связь по передаче
информации о пожарной обстановке в лесах.
15. Финансирование работ по тушению лесных пожаров
осуществлять в установленном законодательством порядке.
16. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
района по экономике и развитию инфраструктуры.
17. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Доверие».
04.04.2019 № 298
Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Развитие жилищного
строительства в 2019-2024 годах на
территории Собинского района»
В соответствии с паспортом регионального проекта «Жилье» в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», с целью разработки плана
мероприятий («дорожной карты») «Развитие жилищного
строительства в 2019-2024 годах на территории района»,
руководствуясь ст. 34.2 Устава района, администрация
района постановляет:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту»)
«Развитие
жилищного строительства в 2019-2024 годах на территории Собинского
района» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района по
социальным вопросам.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие».
04.04.2019 № 299
Об утверждении Порядка проведения оценки
технического состояния автомобильных дорог общего
пользования местного значения Собинского района
Рассмотрев письмо Собинской межрайонной прокуратуры от 04.03.2019 № 2-3-2019, в соответствии с частью
4 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 № 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», со
статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Приказом Минтранса России от 27.08.2009 № 150 «О
порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок проведения оценки технического
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Собинского района согласно приложению
№ 1.
2. Создать комиссию по оценке технического состояния
автомобильных дорог общего пользования местного значения Собинского района согласно приложению № 2.
3. Постановление вступает в силу после его опубликования и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Собинский район.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации по
экономике и развитию инфраструктуры.
Глава администрации
А. В. РАЗОВ.
Приложения на сайте администрации района.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО БЕРЕЗНИКОВСКОЕ
РЕШЕНИЯ

28.03.2019 № 6/3
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 29.06.2012 № 12/06
«Об утверждении в новой редакции Положения
о порядке управления и распоряжения
собственностью муниципального образования
Березниковское сельское поселение»
Рассмотрев представление главы администрации муниципального образования Березниковское, в соответствии
с постановлением администрации Владимирской области
от 11.02.2019 № 86 «Об утверждении на 2019 год численных
значений коэффициентов для расчета годовой арендной
платы за пользование объектами недвижимого имущества,
находящимися в государственной собственности Владимирской области», решением Совета народных депутатов МО Березниковское сельское поселение от 29.06.2012
№ 12/06 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Березниковское сельское поселение, руководствуясь Уставом муниципального образования
Березниковское, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести изменения в пункт 1 части 1 приложения №1 к
Порядку расчета арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности Положения о порядке управления
и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Березниковское, утвержденным решением Совета народных депутатов МО Березниковское
сельское поселение от 29.06.2012 № 12/06:
- установить на 2019 год базовую ставку арендной платы в
размере 3 441 рубль.
- арендная плата за 1 кв.м. площади в 2019 году не может
быть менее 2000 рублей в год.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свои действия на
правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
28.03.2019 № 8/3
О внесении дополнений в Положение о
порядке управления и распоряжения
собственностью муниципального
образования Березниковское
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», иными федеральными законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
руководствуясь Уставом муниципального образования Березниковское, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Дополнить Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Березниковское, утвержденное решением
Совета народных депутатов МО Березниковское сельское
поселение от 29.06.2012 № 12/06 приложением № 12 - Положение о порядке продажи жилых помещений муниципального жилищного фонда МО Березниковское, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
29.03.2019 № 11/3
О досрочном прекращении полномочий
депутата Совета народных депутатов
муниципального образование Березниковское
одномандатному избирательному округу № 2
Рассмотрев заявление депутата Совета народных депутатов муниципального образование Березниковское Калугина
А. Б. о досрочном прекращении полномочий депутата, в соответствии с пунктом 2 части 10 стать 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4
статьи 27 Устава, Совет народных депутатов решил:
1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Совета народных депутатов муниципального образования
Березниковское, избранного по одномандатному избирательному округу № 2, Калугина Александра Борисовича в связи с отставкой по собственному желанию с 27.02.2019 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
28.03.2019 № 12/3
О досрочном прекращении полномочий
депутата Совета народных депутатов
муниципального образование Березниковское
одномандатному избирательному округу № 4
Рассмотрев заявление депутата Совета народных депутатов муниципального образование Березниковское Ардыкуца Р. В. о досрочном прекращении полномочий депутата, в
соответствии с пунктом 2 части 10 стать 40 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4
статьи 27 Устава, Совет народных депутатов решил:
1.Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Совета народных депутатов муниципального образования
Березниковское, избранного по одномандатному избирательному округу № 4, Ардыкуца Романа Вадимовича в связи
с отставкой по собственному желанию с 12.02.2019 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования
Л. Я. МАРДОЯНЦ.
С текстом Положения можно ознакомиться в здании администрации по адресу: с. Березники, ул. Владимирская, д.
1А или на сайте администрации http://березники-адм.рф/.
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Льготный период для
предпенсионеров наступит за пять
лет до нового пенсионного возраста
С 2019 года в России начался переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую
адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг повышения, который в первые годы составит только полгода в год,
и сохранение для граждан различных льгот и мер социальной
поддержки, предоставляемых сегодня по достижении пенсионного возраста. Например, льготы на проезд на транспорте,
скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг, освобождение от имущественного и земельного налогов и др. Появились и новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также гарантии трудовой занятости.
Так, право на льготы по диспансеризации и повышенному
размеру пособия по безработице граждане смогут получить
за пять лет до наступления нового пенсионного возраста с
учетом переходных положений. Например, в 2021 году, когда
пенсионный возраст будет повышен на три года, правом на
предпенсионные льготы смогут воспользоваться женщины,
достигшие 53 лет, и мужчины, достигшие 58 лет.
Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при назначении пенсии учитываются одновременно достижение определенного возраста и выработка спецстажа. Это прежде всего относится к работникам опасных и тяжелых профессий по
спискам № 1, № 2 и др., дающим право досрочного выхода
на пенсию. Наступление предпенсионного возраста и соответственно права на льготы в таких случаях будет возникать
за пять лет до появления указанных оснований для назначения пенсии. Например, водители общественного городского
транспорта при наличии необходимого спецстажа (15 или 20
лет в зависимости от пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, что границы наступления предпенсионного возраста будут установлены для
женщин-водителей начиная с 45 лет, а для мужчин-водителей начиная с 50 лет.
Несмотря на то что у некоторых людей пенсионный возраст
с 2019 года не меняется, предпенсионные льготы за пять лет
до выхода на пенсию им все равно будут предоставлены. Например, многодетные мамы с пятью детьми смогут рассчитывать на льготы начиная с 45 лет, то есть за пять лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет).
Исключением, на которое не будет распространяться правило пяти лет, станут налоговые льготы. Определяющим фактором для их получения станет достижение границ нынешнего пенсионного возраста. То есть для большинства россиян
таким возрастом станет 55 или 60 лет в зависимости от пола.
Для северян, которые выходят на пенсию на 5 лет раньше
всех остальных, предпенсионным возрастом для получения
налоговых льгот соответственно станет 50 лет для женщин и
55 лет для мужчин.
Начальник Управления В. В. ДЕНИСОВА.

Ежемесячная выплата
по уходу за детьми-инвалидами
с 1 июля т.г. составит 10 000 рублей
7 марта т.г. Президент Российской Федерации В. В. Путин
подписал Указ № 95 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 175
«О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющими уход за
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы».
Согласно подписанному Указу ежемесячная выплата по
уходу за детьми-инвалидами с 1 июля 2019 года составит
10 000 рублей. Данные выплаты положены родителям или
усыновителям, а также опекунам либо попечителям, являющимся трудоспособными, но неработающими ввиду ухода
за несовершеннолетним ребенком-инвалидом, либо инвалидом с детства I группы.
Напомним, с 1 января 2013 года ежемесячная выплата
трудоспособным неработающим родителям и опекунам (попечителям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами и
инвалидами с детства I группы, была установлена в сумме
5 500 рублей. С 1 июля т.г. размер выплаты будет увеличен
почти в два раза - до 10 000 рублей. По данным на 1 января
2019 года во Владимирской области эта ежемесячная выплата установлена 2 965 ухаживающим.
Для сведения: ежемесячная выплата устанавливается
трудоспособным родителям, усыновителям, опекунам и попечителям, неработающим в связи с осуществлением ухода
за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, или инвалидом с детства первой группы, независимо от возраста.
Ежемесячная выплата устанавливается в заявительном
порядке. Поэтому обращаем внимание трудоспособных родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, оставивших работу в связи с осуществлением ухода за ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет, или инвалидом с детства
первой группы, на своевременное обращение в ПФР для
установления такой выплаты.
Статус ребенка-инвалида устанавливается на период инвалидности, определенный бюро медико-социальной экспертизы, но не более чем до дня 18-летия. После достижения ребенком-инвалидом 18-летнего возраста он может
быть признан инвалидом с детства на основании заключения федеральной службы медико-социальной экспертизы.

Заместитель начальника УПФР А. А. ПОТАПОВА.
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