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5ОфициальноОфициально
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 06.12.2017 № 540

О внесении изменений в постановление 
Администрации Арамильского город-
ского округа от 05.07.2017 года № 244 

«Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной 

функции проведения проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении муници-
пального контроля в области торговой 

деятельности на территории Арамиль-
ского городского округа»

Руководствуясь статьей 111 Областного 
закона Свердловской области от 10.03.1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердлов-
ской области», в соответствии со статьей 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Админи-
страции Арамильского городского округа 
от 05.07.2017 года № 244 «Об утверж-
дении административного регламента 
исполнения муниципальной функции 
проведения проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении муниципального контро-
ля в области торговой деятельности на 
территории Арамильского городского 
округа» следующие изменения:

1.1 Пункт 1.9 изложить в новой редак-
ции:

− устав юридического лица (положение 
о филиалах (представительствах) юридиче-
ского лица);

− решение о назначении или об избрании, 
либо приказ о назначении руководителя 
юридического лица;

− доверенность, подтверждающая полно-
мочия лица, представляющего юридическое 
лицо (индивидуального предпринимателя) 
при осуществлении муниципального кон-
троля;

− товарно-транспортные накладные;
- ассортиментный перечень реализуемых 

товаров.
2. Настоящее постановление разме-

стить на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа и опубликовать в 
газете «Арамильские вести». 

3. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского город-
ского округа  Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                 
В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 06.12.2017 № 539 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Арамильского городского 

округа 06.10.2017 № 433 «Об утвержде-
нии Административного регламента 

проведения проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении муниципального кон-
троля в области организации розничных 

рынков на территории Арамильского 
городского округа»

Руководствуясь статьей 111 Областного 
закона Свердловской области от 10.03.1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердлов-
ской области», в соответствии со статьей 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Админи-
страции Арамильского городского округа 
от 06.10.2017 № 433 «Об утверждении 
Административного регламента прове-
дения проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осу-
ществлении муниципального контроля в 
области организации розничных рынков 
на территории Арамильского городского 
округа» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.9 изложить в новой редак-
ции:

− устав юридического лица (положение 
о филиалах (представительствах) юридиче-
ского лица);

− документ, подтверждающий полно-
мочия руководителя, должностного лица, 
уполномоченного представителя юридиче-
ского лица.

2. Настоящее постановление разме-
стить на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа и опубликовать в 
газете «Арамильские вести». 

3. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского город-
ского округа  Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                      
В.Ю. Никитенко

Если в целом, то в стра-
ховой стаж здесь вклю-
чаются периоды работы, 
которые выполнялись 
на территории РФ при 
условии уплаты взносов 
в пенсионный фонд. На-
ряду с этим существу-
ют иные виды деятель-
ности, которые тоже идут 
в зачет.

Их называют нестраховы-
ми периодами. К подобным 
периодам, за которые пред-
усмотрено начисление пен-
сионных баллов, относятся:

• уход одного из родителей 
за каждым ребенком до до-
стижения им возраста полу-
тора лет, но не более шести 
лет в общей сложности;

• прохождение военной 
службы по призыву;

• уход, осуществляемый 
трудоспособным лицом за 
инвалидом I группы, ребен-
ком-инвалидом или за ли-
цом, достигшим возраста 80 
лет и т.д.

До 2015 года эти перио-
ды при назначении пенсии 
в соответствии с законода-
тельством учитывались ина-
че, сейчас в ряде случаев 
не страховые периоды, на-
пример, по уходу за детьми, 
дают таким пенсионерам 
больше пенсионных баллов, 
чем их учет в качестве пери-
одов работы.

Кому может 
быть произведен 
перерасчет?

Перерасчёт пенсии за пе-
риод ухода за детьми про-
изводится одному из ро-
дителей. Как правило, это 
мама. По уходу за первым 
ребенком начисляется 1,8 
баллов за год ухода. За вто-
рым ребенком – 3,6 балла. За 
третьим и четвертым – 5,4 
балла за каждый год ухода. 
Баллы начисляются не более 
чем за четырех детей за пе-
риод не более шести лет.

Кому выгод-
но учесть не-
страховые перио-
ды баллами?

Среди них не работавшие 
(не состоявшие в трудовых 
отношениях) на дату рож-
дения ребенка и до дости-
жения им возраста 1,5 лет.  
Например, женщина родила 
ребенка в период обучения. 
А также имеющие двух и 
более детей, «двойняшек», 
малый трудовой стаж, не-
высокие заработки и др.  
Размер пенсии у каждого 
пенсионера определяется 
индивидуально, исходя из 
личных обстоятельств (по 
стажу, заработку, страхо-
вым взносам, наличию де-
тей). Специалисты пенси-
онного фонда определяют 
право на перерасчет: целе-
сообразность пересмотра 
размера страховой пенсии 

будет видна только после его 
предварительного расчета. 
По этой причине органы 
ПФР при приеме заявлений 
разъясняют, что перерас-
чет будет выполнен, если он 
приведет к увеличению раз-
мера пенсии. 

Какой может 
быть прибавка к 
пенсии?

Размер увеличения пенсии 
зависит от большого количе-
ства индивидуальных факто-
ров. Даже при наличии оди-
накового количества детей 
у двух пенсионерок одного 
возраста в каждом конкрет-
ном случае размер прибавки 
будет отличаться, посколь-
ку место работы, трудовой 
стаж, заработная плата и 
момент рождения детей у 
всех формируется индиви-
дуально. Поэтому сказать о 
конкретных суммах невоз-
можно. Если все основания в 
пересмотре размера пенсии 
у женщины имеются, одна-
ко, результаты перерасчета 
показывают, что он не выго-
ден, то перерасчет не произ-
водится.

Как производится 
перерасчет и 
какие документы 
нужны?

Перерасчет размера стра-
ховой пенсии производит-
ся по заявлению получате-
ля пенсии с первого числа 
месяца, следующего за ме-
сяцем обращения в терри-
ториальный орган ПФР по 
месту получения пенсии 
или МФЦ. К заявлению при-
общаются свидетельства о 
рождении детей (подлин-
ники или нотариально заве-
ренные копии) и документы, 
подтверждающие достиже-
ние ребенком возраста 1,5 
лет. К таким документам 

относятся: наличие в свиде-
тельстве о рождении ребен-
ка штампа о получении им 
паспорта, при отсутствии 
штампа: школьный аттестат, 
справка жилищных органов 
о месте проживания детей и 
др. Если указанные докумен-
ты имеются в пенсионном 
деле, то повторное их пред-
ставление не требуется.

Заявление может быть на-
правлено по почте. В этом 
случае к нему должны быть 
приложены нотариально 

заверенные копии свиде-
тельств о рождении детей и 
других документов, которых 
не было в пенсионном деле. 
Заявление о перерасчете 
пенсии может быть направ-
лено в электронном виде 
через единый портал госу-
дарственных услуг ПФР или 
сайт ПФР. Срок подачи заяв-
ления не ограничен. 

            
И.А. Филинкова, 

начальник управления 
ПФР в Сысертском районе

Перерасчет 
пенсии: как, кому и сколько

ДеЛА НАСУЩНые

На сайте пенсионного фонда по адре-
су https://es.pfrf.ru размещен «Личный 
кабинет гражданина», с помощью кото-
рого все желающие имеют возможность 
дистанционного взаимодействия с ор-

ганизацией. Доступ к электронным сервисам имеют 
все пользователи, прошедшие регистрацию в единой 
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) со 
статусом «подтвержденная запись». 

           

Сегодня удаленно можно подать более 20 заявлений по ли-
нии ПФР по таким направлениям, как получение и выдача 
сертификата на материнский семейный капитал, о назначе-
нии, перерасчете и доставке пенсии, управление средствами 
пенсионных накоплений, а также на получение извещения о 
состоянии индивидуального лицевого счета. Через личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР будущие пенсионеры 
могут контролировать пенсионные отчисления работодате-
лей. Те, кто уже собирается на пенсию – оценить свои пен-
сионные права: баллы и стаж, рассчитать размер пенсии и 
обратиться за ее назначением. А пенсионеры – управлять до-
ставкой пенсии и получать справки. В отдельную категорию 
вынесены сервисы по материнскому капиталу.

Наиболее востребованными услугами пенсионного 
фонда в электронном виде можно считать назначение 
пенсии и изменение способа ее доставки. Это две элек-
тронные услуги, которые уже не первый год показывают 
максимальный прирост пользователей. Пенсионный фонд 
России первым среди государственных ведомств запустил 
бесплатное мобильное приложение. Оно защищено еди-
ной системой идентификации, что обеспечивает безопас-
ность пользователю в получении индивидуальной инфор-
мации. Доступно для платформ iOS и Android, версия 4.2 
и более поздняя. Вход в мобильное приложение простой. 
Пользователь вводит 4-значный пин-код, придуманный 
им самим, а затем тот пароль, которым он пользуется для 
входа на портал госуслуг. Происходит подтверждение и 
дальше можно получать информацию. При следующем 
входе достаточно будет вводить тот четырехзначный пин-
код, который вы для себя придумали.

НА ЗАМетКУ


