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Пенсионный фонд 
Российской Федера-
ции предоставляет 
целый ряд услуг в 
проактивном режиме, 
то есть, в беззаяви-
тельном порядке.

Без посещения кли-
ентской службы можно 
оформить, а также прод-
лить выплату пенсии 
и пособий. Получение 
государственных услуг 
возможно в электронном 
виде через официальный 
сайт ПФР и Единый пор-
тал государственных ус-
луг. 

Оформление СНИЛС 
новорождённым

Сведения в ПФР по-
ступают из органов 
ЗАГС, и на ребёнка ав-
томатически оформля-
ется страховой номер 
индивидуального лице-
вого счета (СНИЛС) в 
системе обязательного 
пенсионного страхова-
ния в электронном виде. 
Узнать номер СНИЛС 
можно в личном кабине-
те на сайте ПФР.

Оформление 
сертификата на 
материнский 
(семейный) капитал

Сегодня эта услу-
га предоставляется по 
факту рождения ребён-
ка. Обращаться за ней 
в ПФР не надо – серти-
фикат в электронном 

виде поступает в лич-
ный кабинет мамы на 
сайте ПФР и на портале 
госуслуг. Сертификат 
оформляется по данным, 
полученным ПФР из ин-
формационной системы 
ЗАГС.

Ежегодная индексация 
страховых и 
социальных пенсий

Каждый год с 1 января 
автоматически повыша-
ются страховые пенсии, 
с 1 апреля – социальные.

Установление 
ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) 
инвалидам и детям-
инвалидам

За назначением ЕДВ 
этим категориям льгот-
ников теперь не надо 
обращаться в ПФР – на-
значение происходит ав-
томатически по данным 
Федерального реестра 
инвалидов (ФРИ).

Установление 
повышенной 
фиксированной 
выплаты к страховой 
пенсии по старости 
гражданам, достигшим 
80-летнего возраста, 
а также инвалидам 1 
группы

Эти перерасчёты (фик-
сированная выплата 
увеличивается вдвое) 
осуществляются специ-
алистами ПФР в без-
заявительном порядке 

с момента исполнения 
гражданину 80 лет или 
признания его инвали-
дом 1 группы.

Перерасчёт страховой 
пенсии пенсионерам, 
прекратившим 
трудовую деятельность 

Он производится по 
данным, поступающим 
от работодателей, с ме-
сяца, следующего за 
месяцем увольнения. А 
выплачивается пенсия 
в новом размере нера-
ботающему пенсионеру 
через три месяца после 
увольнения с доплатой 
с месяца, следующего за 
месяцем увольнения.

Корректировка 
размеров страховых 
пенсий работающих 
пенсионеров

Эта беззаявительная 
корректировка пенсий 
проводится ежегодно 1 
августа и касается всех 
работавших в предше-
ствующем году пенси-
онеров, получающих 
страховую пенсию по 
старости или по инва-
лидности, за которых ра-
ботодателями уплачива-
лись страховые взносы.

Ежедневно гражда-
не используют сервисы 
ЕПГУ и сайт ПФР, полу-
чая государственные ус-
луги в электронном виде 
прямо из дома, экономя 
свое время.

В связи со сложной эпидемиоло-
гической ситуацией Указом Гу-
бернатора Свердловской области 
с 30 октября 2021 в Арамильском 
городском округе и всей Сверд-
ловской области введен особый 
режим.

С 30 октября 2021 года в Арамиль-
ском городском округе и всей Сверд-
ловской области вступили и продол-
жают свое действие пункты Указа 
Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100 УГ «О введении на 
территории Свердловской области ре-
жима повышенной готовности и при-
нятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-NCOV), посещение 
гражданами, достигшими возраста 
18 лет, зданий, строений, сооружений 
(помещений в них), в которых распо-
лагаются: организации общественно-
го питания, торгово-развлекательные 
центры и комплексы, объекты рознич-
ной торговли (за исключением объек-
тов розничной торговли в части реали-
зации товаров первой необходимости 
и лекарственных препаратов), объекты 
сферы бытовых услуг осуществляется 
при предъявлении: QR-кода о вакци-
нации, справки о вакцинации; справки 

о наличии медицинских противопо-
казаний и отрицательных результатов 
ПЦР-теста.

С 4 ноября 2021 года посещение зда-
ний, строений, сооружений (помеще-
ний в них), в которых располагаются 
торговые, торгово-развлекательные 
центры и комплексы, лицами, не до-
стигшими возраста 18 лет, без сопро-
вождения их родителей (законных 
представителей) не допускается.

Собственникам зданий, строений, 
сооружений (помещений в них), в ко-
торых располагаются указанные ор-
ганизации, необходимо обеспечить: 
проведение проверки наличия у посе-
тителей указанных документов; уста-
новление пунктов контроля в целях 
недопущения посетителей, достигших 
возраста 18 лет, не имеющих QR-кода 
и (или) документов, указанных в части 
первой настоящего пункта.

Кроме того, введен запрет на про-
ведение зрелищно-развлекательных 
мероприятий с очным присутствием 
граждан, оказание услуг обществен-
ного питания (за исключением рабо-
тающих «на вынос» и доставку, обе-
спечивающих круглосуточное питание 
работников, расположенных в аэро-
порту и на вокзалах) в ночное время (с 
23:00 до 6:00).

Оказание услуг ПФР в 
проактивном режиме

Об обязательном 
предъявлении QR-кода

Предварительная 
запись

Всего для предварительной 
записи открыты 79 самых 
крупных отделений в реги-
оне. Еженедельно порядка 
1000 клиентов Почты Рос-
сии в Свердловской области 
оформляют предваритель-
ную запись в отделение. Сер-
вис позволяет клиентам По-
чты России спланировать 
свой визит в отделение связи 
с наименьшими потерями 
времени, что существенно 
сказывается на качестве кли-
ентского сервиса в целом, 
сокращении очередей в круп-
ных городских почтовых 
офисах и более рационально 
организует весь производ-
ственный процесс. Оформить 

предварительную запись на 
почту можно как на портале 
Почты России pochta.ru, так 
и через мобильное приложе-
ние.

Предоформлен-
ные и предопла-
ченные посылки

По итогам 2020 года каж-
дую пятую посылку ураль-
цы оформили и оплатили с 
помощью онлайн сервиса. С 
начала 2020 года количество 
онлайн посылок, которые 
оформили жители на сай-
те Почты России или через 
мобильное приложение, вы-
росло в 1,5 раза и составило 
46%. Отправка таких по-
сылок занимает несколько 

секунд. Популярность сер-
виса по отправке посылок 
через приложение также 
возросла. Каждая пятая по-
сылка в 2020 году оформля-
лась уральцами онлайн че-
рез мобильное приложение. 
Отметим, что самостоятель-
ное оформление посылки 
на сайте Почты России или 
в мобильном приложении 
занимает не более трех ми-
нут. Отправитель заполняет 
адресный бланк, получа-
ет уникальный номер от-
правления и при желании 
оплачивает его пересылку. 
Затем отправление нужно в 
течение 72 часов отнести в 
любое почтовое отделение.

Электронная 
доверенность

Раньше получить посылку 
за другого человека в отде-
лениях Почты России мож-
но было только по заранее 
оформленным бумажным до-
веренностям или заверенных 
нотариально.

С июня 2021 года эта услу-
га работает бесплатно в элек-

тронном формате на сайте 
Почты России, а ее оформле-
ние занимает несколько ми-
нут. При этом сервис надеж-
но защищает личные данные 
обоих пользователей.

С помощью этой услуги 
получать посылки и письма 
может другой человек, кото-
рому клиент доверяет, если у 
него самого нет возможности 
прийти в почтовое отделе-
ние.

Для оформления услуги 
необходимо авторизовать-
ся в Личном кабинете на 
портале pochta.ru, указать 
мобильный номер телефо-
на доверенного лица, вы-
брать срок действия элек-
тронной доверенности и 
ввести код из SMS. После 
этого доверенное лицо по-
лучит SMS-уведомление об 
оформленной электронной 
доверенности. Для получе-
ния почтовых отправлении 
доверенному лицу будет на-
правлен код в SMS на тот 
номер мобильного телефо-
на, который был указан в 
электронной доверенности, 
или оператор попросит его 
предъявить паспорт.

Все три случая связаны с прове-
дением плановых ремонтных работ 
в округе. 

Во вторник, 16 ноября, с 9 до 17 
часов отключения будут проходить 
для подвеса провода СИП на ВЛ-0,4 
кВ «Свободы» на улице Свободы. 
Обесточивание в тот момент коснет-
ся домов 1 – 42. 

На следующий день – с 9 до 12 ча-
сов – по причине установки опоры, 
вытяжки СИП, блага цивилизации 
не будет в нашем городе на улице 
1-ая Окружная в домах №1 – 22. 

В этот жен день, среду, 17 ноября, 
с 13 до 17 часов планируется уста-
новка опоры вытяжки СИП в рай-
оне бывшей автостанции. «Света» 
при этом не будет по улице Карла 
Маркса (дома № 59 – 83 и 82 – 104), 
а также на Карла Либкнехта (дома 
№ 1 – 5).

Администрация АГО

Сразу несколько удобных 
услуг появилось в АО «Почта 
России» в прошлом месяце

В центре Арамили на 
следующей неделе 
не будет «света»

Новые возможности

Отключать 
будут трижды


