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С 1 января 2022 года Пенси-
онный фонд России (ПФР) 
будет предоставлять росси-
янам ряд выплат, компен-
саций и пособий, которые 
прежде назначали и выпла-
чивали органы социальной 
защиты.

 
В соответствии с приня-

тыми поправками в феде-
ральное законодательство 
на ПФР возлагаются новые 
дополнительные функции и 
бюджетные полномочия по 
осуществлению некоторых 
мер социальной поддержки, 
которые сейчас исполняют 
региональные органы соцза-
щиты на основании 28 тысяч 
выплатных дел.

Речь идет о пособиях, выпла-
тах, компенсациях для пяти ка-
тегорий россиян: 

• неработающим гражданам, 
имеющим детей; 

• лицам, подвергшимся воз-
действию радиации; 

• реабилитированным лицам; 
• инвалидам (детям-инвали-

дам), имеющим транспортные 
средства по медицинским пока-
заниям; 

• военнослужащим и членам 
их семей, пенсионное обеспече-
ние которых осуществляет ПФР. 

Так, к примеру, через Пенси-
онный фонд РФ с нового года 
будут назначаться следующие 
виды пособий для граждан, 
имеющих детей: ежемесячное 
пособие неработающим гражда-
нам по уходу за ребенком до 1,5 
лет; пособие по беременности и 
родам женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией организа-
ции; единовременное пособие 
при рождении ребенка; единов-
ременное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в семью; 
единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу 
по призыву; ежемесячное посо-
бие на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную служ-
бу по призыву.

С полным перечнем передава-
емых мер можно ознакомиться 
на сайте ПФР. 

Назначать новые выплаты, 
компенсации и пособия Пен-
сионный фонд будет за счет 
организации межведомствен-
ного взаимодействия, то есть 
гражданам, уже получающим 
эти меры соцподдержки, назна-
ченные выплаты будут произво-
диться Пенсионным фондом РФ 
автоматически на реквизиты, 
указанные ранее. В этом случае 
обращаться в ПФР не требуется. 

Если же гражданин имеет 
право на эти пособия, но ещё не 
воспользовался им, то с 1 янва-
ря 2022 г. ему необходимо об-
ратиться в клиентскую службу 
ПФР. 

В рамках подготовки к осу-
ществлению данных полно-
мочий в субъектах Российской 
Федерации проведена масштаб-
ная работа: на местах созданы 
рабочие группы с участием 
региональных министерств со-
циальной защиты населения, 
проанализирован перечень 
передаваемых мер, предвари-
тельно согласованы проекты 
типовых форм соглашений об 
информационном взаимодей-
ствии и реестров передачи све-
дений. Разработаны стандарты 
предоставления мер социальной 
защиты (поддержки) для спе-
циалистов клиентских служб 
ПФР, на основе утвержденных 
паспортов. Продуман в деталях 
путь гражданина в клиентской 
службе ПФР. Региональные ор-
ганы соцзащиты предоставили 
в ПФР сведения о лицах, являю-
щихся получателями передавае-
мых мер соцподдержки. 

Новые дополнительные 
функции и бюджетные полно-
мочия Фонда по осущест-
влению ряда мер социальной 
поддержки позволят оптими-
зировать процессы осущест-
вления социальных выплат. В 
результате в стране будет вне-
дрен единообразный подход к 
реализации мер соцподдерж-
ки, что также позволит повы-
сить качество их предоставле-
ния.

Получить ответы на вопросы 
об  отдельных мерах поддержки 
можно по телефону региональ-
ному контакт-центра ПФР на 
территории  Отделения Сверд-
ловской области: 8-800-600-03-
89 (для лиц, проживающих на 
территории РФ, звонок бесплат-
ный), (343) 263-75-01. Номера 
телефонов горячих линий и 
адреса клиентских служб Пен-
сионного фонда РФ в городах 
и районах размещены на сайте 
ПФР в разделе «Информация 
для жителей региона», либо по 
номеру Единого контакт-центра 
взаимодействия с гражданами – 
8 800 600 0000 (звонок бесплат-
ный).

 С 20 января 2022 
года вывоз ТКО для 
улиц Белинского, 
Красноармейская, 
Свердлова, Курчато-
ва, Текстильщиков, 
Декабристов будет 
производиться каж-
дые среду и субботу 
еженедельно. Для 
остальных улиц го-
рода Арамиль гра-
фик вывоза остается 
прежним. Дополни-
тельно сообщаем, 
что данный график 
размещен на офици-
альном сайте Ара-
мильского городско-
го округа в разделе 
«Обращение с твер-
дыми коммунальны-
ми отходами».

Напоминаем, что 
для утилизации круп-
ногабаритных отходов 
при бесконтейнер-
ном сборе, вам не-
обходимо оставить 

заявку по телефону  
8 - 8 0 0 - 7 7 5 - 0 0 - 9 6 
или написать со-
общение в Viber/
WhatsApp по номеру  
8-912-69-00-700, со-
гласовать с оператором 
дату и время вывоза и 
затем вынести отходы 
на точку сбора пакетов 

рядом с домом.
Для размещения 

ртутьсодержащих 
ламп, батареек и 
ртутных термоме-
тров, Администра-
цией Арамильского 
городского округа 
установлены 4 эко-
бокса по адресам: 

- ул. 1 Мая, 12 в г. 
Арамиль, с торца зда-
ния Администрации 
Арамильского город-
ского округа;

- ул. Рабочая, 120А 
в г. Арамиль;

- ул. Свердлова, 8Б 
в п. Арамиль;

- п. Светлый, 42А.

Госавтоинспек-
ция подвела 
итоги опера-
т и в н о - п р о ф и -
л а к т и ч е с к о г о 
м е р о п р и я т и я 
«Безопасная до-
рога»

В период с 13 
по 16 января 2022 
года на террито-
рии Сысертского и 
Арамильского го-
родских округов 
сотрудниками до-
рожно-патрульной 
службы проводи-
лось оперативной 
профилактическое 
мероприятие «Без-
опасная дорога», 
направленное на 
пресечение грубых 
нарушений правил 
дорожного дви-
жения, таких, как 
управление транс-
портными сред-
ствами водителями, 
находящимися в со-
стоянии опьянения, 
а также водителя-
ми, не имеющими 
или лишенными 
права управления.

По итогам про-
ф и л а к т и ч е с ко г о 
мероприятия всего 
выявлено 183 нару-
шения ПДД, из них 

грубых нарушений: 
управление транс-
портным средством 
в состоянии алко-
гольного опьяне-
ния – 5; повторное 
управление транс-
портным средством 
в состоянии алко-
гольного опьяне-
ния, за что предус-
мотрена уголовная 
о т в е т с т в е н н о с т ь 
– 1; управление 
транспортным сред-
ством, не имея при 
этом права управ-
ления – 4; непови-
новение законному 
распоряжению или 
требованию сотруд-
ника полиции в свя-
зи с исполнением 
им обязанностей 
по охране обще-
ственного поряд-
ка и обеспечению 
общественной без-
опасности – 1.

Кроме того, при-
стальное внимание 
инспекторов было 
привлечено и нару-
шениям со стороны 
пешеходов и пас-
сажиров. За время 
проведения данно-
го мероприятия со-
трудниками ГИБДД 
выявлено 22 нару-
шителя.

По каждому фак-
ту нарушения со-
трудниками ГИБДД 
составлены адми-
нистративные мате-
риалы, по которым 
уже в ближайшее 
время будут приня-
ты решения.

Лишение права 
управления, боль-
шие штрафы, ад-
м и н и с т р ат и в н ы е 
аресты грозят во-
дителям, которые 
допускают грубые 
нарушения ПДД. 
Тем, кто задержан 
повторно за рулем 
в нетрезвом состо-
янии грозит уго-
ловная ответствен-
ность. 

Сотрудники Го-
с а в т о и н с п е к ц и и 
напоминают участ-
никам дорожного 
движения о неукос-
нительном соблю-
дении правил до-
рожного движения. 
Будьте вниматель-
ны и осторожны, 
нарушение правил 
приводит к необра-
тимым и трагичным 
последствиям.

ОГИБДД МО 
МВД России 

«Сысертский»

Пенсионный фонд расширяет перечень 
предоставляемых мер соцподдержки

Новое расписание
Администрация Арамильского городского округа 
информирует вас о смене графика вывоза твердых 
коммунальных отходов от индивидуальных жилых домов. 

183 нарушения 
за 4 дня

Важные знания


