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В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодек-
са Российской Федерации, Федеральным за-
коном Российской Федерации от 06.10.20003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», Уставом внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов, 
в целях формирования программно-целе-

вой системы расходов бюджета МО Остров 
Декабристов,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить Положение о разработке, 
утверждении и реализации муниципальных 
программ в МА МО Остров Декабристов (при-
ложение к настоящему постановлению).
2. Считать утратившими силу постановления 
МА МО Остров Декабристов от 27.12.2012 
№ 147 «Об утверждении Положения о разра-
ботке, утверждении и реализации ведомствен-
ных целевых программ в местной админи-
страции внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов», от 20.10.2014 
№ 47 «О внесении изменений в постановление 

местной администрации от 27.12.2012 № 147 
«Об утверждении Положения о разработке, 
утверждении и реализации ведомственных 
целевых программ в местной администрации 
внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов»».
3. Настоящее Постановление вступает в силу 
после его официального опубликования 
в официальном печатном издании МО Остров 
Декабристов «Муниципальный вестник МО 
Остров Декабристов».
4. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой

И.о. главы местной 
администрации А. Г. Иванян

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соот-
ветствии с требованиями ст. 179 Бюджетного 
кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов и определяет требования к разработке, 
утверждению, исполнению муниципальных 
программ, а также оценке эффективности их 
реализации.
1.2. Муниципальная программа (далее —  Про-
грамма) представляет собой взаимосвязанный 
по целям, задачам, ресурсам, срокам осущест-
вления, исполнителям комплекс мероприя-
тий, направленных на повышение качества 
жизни населения МО Остров Декабристов 
и обеспечивающий эффективное решение 
вопроса (вопросов) местного значения.
1.3. Программа разрабатывается на срок, 
не превышающий 1 год, и не делится на под-
программы.
1.4. Муниципальная программа состоит 
из следующих этапов:
- подготовка предложений и принятие реше-
ний по разработке Программы;
- разработка Программы;
- согласование и утверждение проекта Про-
граммы;
- управление реализацией Программы и кон-
троль за ходом ее исполнения;
- отчет и оценка эффективности реализации 
Программы.
1.5. Программа реализуется за счет средств 
бюджета муниципального образования. Для 
реализации Программ могут привлекаться 
средства из бюджета Санкт-Петербурга и вне-
бюджетных источников.
Объем финансирования Программы на ста-
дии разработки определяется как прогно-
зный, с учетом реальных возможностей 
бюджета муниципального образования и вне-
бюджетных источников финансирования, 
и конкретизируется в процессе формирова-
ния бюджета на очередной финансовый год.

2. Подготовка предложений и принятие реше-
ний о разработке Программ

2.1. Инициатором внесений предложений 
о необходимости разработки проекта Про-
граммы является структурное подразделение 
(отдельный сотрудник) МА МО Остров Дека-
бристов (далее —  исполнитель).
2.2. Правом внесения предложений в муници-
пальные программы на этапе их разработки 
обладают Глава муниципального образования 
Остров Декабристов, Муниципальный совет 
МО Остров Декабристов.

2.3. Предложения о необходимости разработ-
ки проекта Программы должны содержать:
- правовые основания для разработки Про-
граммы;
- наименование проблемы и анализ причин ее 
возникновения;
- возможные способы решения проблемы, 
цели и задачи Программы, сроки ее реализа-
ции;
- обоснование потребности в финансовых 
ресурсах и указание возможных источников 
финансирования;
- перечень основных мероприятий Програм-
мы;
-предварительную оценку социально-эко-
номической эффективности и последствий 
реализации Программы.
2.4. Предложение о необходимости разработ-
ки проекта Программы оформляется служеб-
ной запиской на имя главы МА МО Остров 
Декабристов, которая приобщается к проекту 
распоряжения о разработке Программ.
2.5. Решение о разработке Программ на сле-
дующий год принимается главой МА МО 
Остров Декабристов и оформляется не позд-
нее 15 августа текущего года с назначением 
ответственных лиц.

3. Разработка Программ

3.1. На основании распоряжения главы МА 
МО Остров Декабристов ответственный ис-
полнитель разрабатывает проект Программы.
3.2. Муниципальная программа должна иметь 
название, отражающее наименование вопроса 
местного значения, и содержать следующие 
разделы: вводную часть, паспорт, содержание 
проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программно-целевым методом, 
механизмы реализации Программы, пере-
чень основных мероприятий и обоснование 
расчета стоимости их проведения, ожидаемые 
конечные результаты реализации Програм-
мы, оценка эффективности реализации 
Программы.
3.2.1. Вводная часть (общая информация 
о Программе с указанием оснований ее разра-
ботки).
3.2.2. Паспорт в табличной форме (наимено-
вание Программы, заказчик и разработчик 
Программы, ответственный исполнитель 
и соисполнитель (и) Программы, основания 
разработки Программы, показатели эффек-
тивности Программы (критерии оценки про-
водимых мероприятий, позволяющие опре-
делить степень достижения целей и решения 
задач), сроки и этапы реализации Програм-
мы, объемы и источники финансирования 
Программы, ответственный за осуществление 
контроля выполнения Программы).
3.2.3. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программно-це-
левым методом (сведения о проблеме, в т. ч. 
анализ причин возникновения проблемы 
и исходных данных для предварительной 
оценки эффективности Программы).
3.2.4. Механизм реализации Программы 
(реализация мероприятий Программы в части 
расходования денежных средств может осу-
ществляться одним из нижеперечисленных 
способов:
- размещение заказов в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства 
Российской Федерации в сфере размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг;
- предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями;
-предоставление субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам —  производителям това-
ров, работ, услуг;
3.2.5. Перечень основных мероприятий Про-
граммы (наименование основных мероприя-
тий, ожидаемые количественные показатели 
(единица измерения, количество), срок 
исполнения, необходимый объем финанси-
рования).
3.2.6. Обоснование расчета стоимости прово-
димых мероприятий (наименование меропри-
ятий с указанием объема приобретаемых това-
ров, выполняемых работ и оказываемых услуг; 
КОСГУ (классификация операций сектора 
государственного управления).
3.2.7. Ожидаемые конечные результаты реа-
лизации Программы (информация о дости-
жениях, свидетельствующих о качественных 
положительных изменениях в общественно 
значимых сферах жизни).
3.2.8. Оценка эффективности реализации 
Программы.
3.3. Проекты Программ должны быть пред-
ставлены к рассмотрению главе МА МО 
Остров Декабристов не позднее 01 сентября 
текущего года после предварительного согла-
сования у курирующего заместителя главы 
МА МО Остров Декабристов.

4. Согласование и утверждение проектов 
Программ

4.1. Представленные главе МА МО Остров 
Декабристов на рассмотрение проекты 
Программ (п. 3.3. настоящего Положения), 
в случае замечаний, дорабатываются испол-
нителями в срок не позднее 05 сентября, после 
чего направляются для согласования в МС МО 
Остров Декабристов. В случае обоснованных 
замечаний со стороны депутатов МС МО 
Остров Декабристов, возвращенные в тече-
ние 10 дней с момента поступления проектов 
Программ в МС МО Остров Декабристов 
документы дорабатываются исполнителями 
в срок не более 5 дней и, после согласования 
в МС МО Остров Декабристов, утверждаются 
постановлениями главы МА МО Остров Дека-
бристов. Данные постановления могут быть 
вынесены главой МА МО Остров Декабристов 
и при отсутствии оформленного мнения МС 
МО Остров Декабристов по поводу содер-
жания проектов Программ по истечению 15 

дней с момента поступления проектов Про-
грамм в МС МО Остров Декабристов.
4.2. После регистрации, постановления (п. 4.1. 
настоящего Положения) в течение 10 дней 
публикуются в официальном печатном изда-
нии МО Остров Декабристов и размещаются 
на интернет-сайте муниципального образо-
вания, после чего направляются к формиру-
ющему проект местного бюджета МО Остров 
Декабристов ответственному сотруднику МА 
МО Остров Декабристов (МКУ «Декабрист»).
4.3. Ответственный сотрудник (п. 4.2. настоя-
щего Положения) в срок не позднее 15 ноября 
текущего года направляет проект местного 
бюджета с полным пакетом документов, 
в т. ч. с утвержденными Программами, в МС 
МО Остров Декабристов на рассмотрение 
в первом чтении, а также в Контрольно-счет-
ную палату Санкт-Петербурга для проверки 
на предмет его соответствия действующему 
бюджетному законодательству.

5. Управление реализацией Программ и кон-
троль их выполнения

5.1. Ответственность за реализацию Программ 
и достижение утвержденных количественных 
показателей эффективности несут конкрет-
ные исполнители.
5.2. Контроль за ходом реализации Программ 
осуществляют руководители структурных 
подразделений (заместители главы) МА МО 
Остров Декабристов.
5.3. В рамках контроля за эффективным 
использованием бюджетных средств руко-
водители соответствующих структурных 
подразделений ежеквартально, не позднее 3 
числа, следующего за отчетным периодом, 
предоставляют курирующему заместителю 
главы МА МО Остров Декабристов информа-
цию о ходе реализации Программ.
5.4. Финансирование расходов на реализацию 
Программ осуществляется в соответствии 
с Порядком организации исполнения бюдже-
та МО, исполнения бюджета МО по расходам 
и источникам финансирования дефицита 
бюджета.
5.5. В целях эффективного использования 
средств бюджета МО Остров Декабристов, 
обеспечения гласности и прозрачности разме-
щения заказов, предупреждения возможных 
нарушений действующего законодательства 
Российской Федерации в сфере размещения 
заказов, предотвращения коррупционных 
проявлений и других злоупотреблений в дан-
ной сфере, а также в целях обеспечения над-
лежащего контроля за размещением заказов, 
ответственное должностное лицо за разме-
щение муниципального заказа осуществляет 
следующие мероприятия:
- формирование Плана размещения муници-
пальных заказов на очередной финансовый 
год (далее —  План);
- формирование План-графиков размеще-
ния муниципальных заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд заказчиков МО Остров Декабри-
стов (далее —  План-графики) в соответствии 
с требованиями действующего законода-
тельства Российской Федерации в сфере 
размещения заказов.

Приложение
 УТВЕРЖДЕНО
 постановлением МА МО Остров
 Декабристов от
       «07» августа 2020 г.

№ 58
ПОЛОЖЕНИЕ

О РАЗРАБОТКЕ, УТВЕРЖДЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

Местная администрация
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Остров Декабристов
(МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» августа 2020 г. № 58
 Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ, УТВЕРЖДЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
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5.6. Изменения в муниципальные программы 
могут быть внесены в случаях:
а) необходимости изменения перечня 
мероприятий Программы, сроков и (или) 
объёмов финансирования в связи с внесением 
изменений в местный бюджет МО Остров 
Декабристов;
б) перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между мероприятиями Программы;
в) необходимости изменения перечня меро-
приятий Программы в связи с изменениями 
действующего законодательства.
г) отсутствие бюджетных средств на реализа-
цию Программы на очередной финансовый 
год полностью или частично;
д) возникновение иных обстоятельств, препят-
ствующих реализации Программы.
5.7. Постановления МА МО Остров Декабри-
стов о внесении изменений и дополнений 
в Программы подлежат обнародованию.
5.8. Ответственный исполнитель Программы 
организует ведение отчетности по реализации 
программных мероприятий.
5.9. Ответственный исполнитель Программы 

отчитывается о реализации программных ме-
роприятий перед курирующим заместителем 
главы МА МО Остров Декабристов не реже 
одного раза в квартал.
5.10. Отчет о выполнении Программы за весь 
период ее реализации, который составляется 
по форме согласно Приложению № 2 к насто-
ящему Положению, и пояснительная записка 
к нему представляется ответственным испол-
нителем председателю Комиссии по оценке 
эффективности реализации муниципальных 
программ ежегодно, в срок до 01 марта года, 
следующего за отчетным.
Пояснительная записка о ходе реализации 
Программ должна содержать:
— сведения о результатах реализации Про-
граммы за отчетный период;
— информацию о полноте выполнения 
программных мероприятий. При наличии 
расхождений обосновать причины.
5.11. Председатель Комиссии по оценке 
эффективности реализации муниципальных 
программ ежегодно, в срок до 15 марта года, 
следующего за отчетным, готовит сводный от-

чёт о ходе реализации Программ за отчетный 
период (с соблюдением требований п. 5.10 
настоящего Положения) и предоставляет ее 
Главе МА Остров Декабристов.
Одновременно с отчетом об исполнении мест-
ного бюджета за соответствующий финансо-
вый год глава МА МО Остров Декабристов 
ежегодно представляет в Муниципальный 
совет МО Остров Декабристов отчет о реали-
зации в отчетном финансовом году муници-
пальных программ.

6. Порядок проведения оценки эффективно-
сти реализации Программ

6.1. По каждой муниципальной программе 
ежегодно проводится оценка эффективности 
ее реализации. Обязательным условием оцен-
ки планируемой эффективности Программы 
является успешное (полное) выполнение 
запланированных на период ее реализации 
целевых индикаторов и показателей Програм-
мы, а также мероприятий в установленные 
сроки. В качестве основных критериев плани-

руемой эффективности реализации Програм-
мы применяются:
а) критерии экономической эффективности, 
учитывающие оценку вклада Программы 
в экономическое развитие МО Остров Дека-
бристов в целом, оценку влияния ожидаемых 
результатов Программы на различные сферы 
жизни населения округа. Оценки могут вклю-
чать как прямые (непосредственные) эффекты 
от реализации Программы, так и косвенные 
(внешние) эффекты.
б) критерии социальной эффективности, учиты-
вающие ожидаемый вклад реализации Програм-
мы в социальное развитие, показатели которого 
не могут быть выражены в стоимостной оценке.
Оценка эффективности реализации Програм-
мы осуществляется по итогам ее исполнения 
за отчетный финансовый год в соответствии 
с действующим Порядком проведения и кри-
териях эффективности реализации муници-
пальных программ местной администрации 
внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов.

Приложение № 1
  к Положению о разработке, утверждении и

реализации муниципальных программ в
МА МО Остров Декабристов, утвержденному постановлением 

МА МО Остров Декабристов
      «07» августа 2020 г.

№ 58

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

_________________________________________________________________
(НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ)

Санкт-Петербург
20___г.

Вводная часть
1. Введение.

2. Содержание проблемы и обоснование необ-
ходимости ее решения программно-целевым 
методом.

3. Цели и задачи Программы.

4. Механизм реализации Программы.

5. Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции Программы.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

____________________________________________________
(НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ)

1. Наименование Программы
2. Заказчик и разработчик Программы
3. Ответственный исполнитель 
и соисполнитель
4. Основания разработки Программы
5. Показатели эффективности Программы
6. Сроки и этапы реализации Программы
7. Объемы и источники финансирования 
Программы
8. Ответственный за осуществление контроля 
выполнения Программы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

______________________________________________________ 
(НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ожидаемые 
количественные показатели

Срок 
исполнения

Необходимый 
объем 

финансирования

Ед.  
измерения

Кол-во

1.
2.
3.

ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

______________________________________________________ 
(НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ)

Наименование мероприятия с указанием объема 
приобретаемых товаров, выполняемых работ 

и оказываемых услуг

Сумма
(тыс.рублей)

КОСГУ

1.
1.1.
1.2.
1.3.
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
______________________________________________________________

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ, ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

№ п/п Наиме-
нование 

мероприя-
тия, адрес 
проведе-
ния (при 
наличии)

Единица 
измерения

Объем 
плановый/
фактиче-

ский

Стоимость 
(тыс.руб.) 
плановая/
фактиче-

ская

Процент 
исполне-

ния

Приме-
чания 

(причины 
откло-
нения 
от пла-
новых 

значений 
и др.)

ВЫ СПРАШИВАЛИ —  
МЫ ОТВЕЧАЕМ

ВОПРОС: Может ли работник подать заявление, согласно 
которому он отказывается от продолжения ведения трудовой 
книжки, а спустя какое-то время подать заявление, что 
отказывается от электронной трудовой книжки и хочет 
продолжить вести трудовую книжку?

ОТВЕТ: Если работник подал заявление в пользу 
электронной трудовой книжки, то ему выдается на руки 
трудовая книжка с соответствующей записью. Возобновление 
ведения бумажной трудовой книжки законодательством 
не предусмотрено.

 Государственное учреждение —
  Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 
ИНФОРМИРУЕТ

ПРОВЕРЯЙТЕ СВЕДЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕСЯ НА ВАШЕМ 
ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ

МНОГОДЕТНЫЕ МАМЫ ИМЕЮТ ПРАВО 
НА ДОСРОЧНОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
После вступления в силу нового пенсионного 
закона* в 2019 году список многодетных мам, 
которые получили право выходить на за-
служенный отдых досрочно, расширился. 
Правом на досрочное пенсионное обеспече-
ние теперь могут воспользоваться и мамы, 
которые воспитали четырёх и даже трёх детей.
Так, мамам трёх детей пенсия может быть 
назначена в 57 лет, четырёх —  в 56 лет, а пяте-
рых, как и прежде, в 50 лет.
Для досрочного выхода на пенсию многодет-
ным мамам необходимо выполнение ряда 
условий:
•  воспитать детей до достижения ими восьми-

летнего возраста;
•  выработать в общей сложности 15 лет стра-

хового стажа;
•  заработать не менее 30 пенсионных коэф-

фициентов.

Государственное учреждение — 
Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Василеостровском 
районе Санкт-Петербурга

*  Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пенсий»

Напомним, что у всех граждан, имеющих 
пенсионные накопления, есть право доверить 
их управление Пенсионному фонду Россий-
ской Федерации или негосударственному 
пенсионному фонду (НПФ), осуществляюще-
му деятельность по обязательному пенсион-
ному страхованию. Если гражданин будет 
осуществлять смену страховщика чаще одного 
раза в пять лет, он может потерять инвести-
ционный доход, полученный предыдущим 
страховщиком. При этом, если страховщиком 
гражданина является ПФР, смену управ-
ляющей компании или инвестиционного 
портфеля управляющей компании можно 
производить ежегодно без потери инвестици-
онного дохода.
Заявление о переводе пенсионных накопле-
ний в другой фонд или управляющую компа-

нию можно подать до 1 декабря, в том числе 
через электронный сервис портала Госуслуг 
www.gosuslugi.ru, а в течение декабря можно 
отозвать ранее поданное заявление о перехо-
де. Для этого необходимо найти на Портале 
соответствующий раздел «Управление сред-
ствами пенсионных накоплений» и выбрать 
необходимую электронную услугу. Обра-
щаем внимание, что эта электронная услуга 
доступна при условии наличия у гражданина 
усиленной квалифицированной электронной 
подписи.

Государственное учреждение — 
Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Василеостровском 
районе Санкт-Петербурга

Узнать о сформированных пенсионных пра-
вах, которые отражены на Вашем индивиду-
альном лицевом счёте (ИЛС), можно, запросив 
выписку из ИЛС через «Личный кабинет 
гражданина» на официальном сайте Пенси-
онного Фонда www.pfrf.ru, Единый портал 
госуслуг www.gosuslugi.ru, в Управлении 
Пенсионного фонда или через МФЦ.
Сведения, указанные в ИЛС, сформированы 
на основе данных, переданных Вашим работо-
дателем в ПФР (и ФНС с 01.01.2017) в составе 
ежеквартальной отчётности в органы ФНС —  
о страховых взносах, годовой отчётности 
в органы ПФР —  о стаже.
Если Вы обнаружили, что какие-либо све-
дения о стаже, заработке, других периодах, 
включаемых в страховой стаж, не учтены или 

учтены не в полном объеме, и хотите внести 
в ИЛС недостающие сведения, Вам следует 
обратиться в клиентскую службу Управления 
с подтверждающими документами.
Напоминаем, что приём в Управлении Пенси-
онного фонда ПФР ведётся по предваритель-
ной записи.
Запись на прием осуществляется «Электрон-
ные услуги и сервисы» на сайте ПФР www.
es.pfrf.ru/znp/ или же по телефонам горячих 
линий, которые размещены на сайте ПФР

Государственное учреждение — 
Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Василеостровском 
районе Санкт-Петербурга
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Зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи,  

информаци онных технологий и массовых 
коммуникаций по Северо-Западному 
федеральному округу. Свидетельство  

о регистрации средства массовой информации  
ПИ № ТУ78-01536 от 20 марта 2014 г.

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ЦИФРОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ НАСЛЕДНИКАМ

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
ИНФОРМИРУЕТ

Росреестр призывает правооблада-
телей проверить точное описание 
границ земельных участков

Росреестр призывает правообладателей 
уточнить границы ранее учтённых земель-
ных участков и в случае необходимости 
зарегистрировать права на них в связи 
со вступившим в силу федеральным зако-
ном от 31 июля № 254-ФЗ «Об особенно-
стях регулирования отдельных отношений 
в целях модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».
Закон предусматривает возможность выда-
чи разрешения на строительство объектов 
федерального, регионального или местно-
го значения, относящихся к инженерной 
или транспортной инфраструктуре, без 
оформления прав на земельные участки 
при условии, что такие участки находятся 
в государственной или муниципальной 
собственности и не обременены правами 
третьих лиц.
Правообладатели, чьи земельные участки 
не имеют точных сведений о местополо-
жении границ в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН) и права 
на которые не зарегистрированы (возник-
ли до февраля 1998 года), могут столкнуть-
ся с тем, что на их участках может быть 
начато строительство объектов федераль-
ного, регионального или местного значе-
ния. В рамках реализации закона такие 
земли могут быть ошибочно восприняты 
как незанятые и свободные от чьих-либо 
прав.
Для того чтобы избежать возможных 
сложностей, правообладателям необходи-
мо: узнать о наличии границ на местности 
по кадастровому номеру участка на пу-
бличной кадастровой карте ведомства 
и при необходимости обеспечить уточне-
ние границы земельных участков с привле-
чением кадастровых инженеров.
В настоящее время в ЕГРН содержатся 
сведения о 24 млн земельных участков, 
не имеющих точного описания границ. 
Есть земельные участки, которые еще 
не внесены в ЕГРН, —  кадастровый номер 
у таких участков
отсутствует. Права на такие земельные 
участки возникли до появления современ-
ной системы государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и када-
стрового учёта.

Руководитель Управления Росреестра 
по Санкт-Петербургу —  Владимир Вла-
димирович Корелин отмечает:
«Уточнение границ земельного участка помо-
жет правообладателю избежать возможных 
земельных споров и упростит совершение 
сделок с такими участками».

Согласно российскому законодательству, 
правопреемник (наследник) имеет право 
претендовать, наряду с другим имуществом, 
на средства пенсионных накоплений (СПН) 
умершего лица. Реализация данного права 
носит заявительный характер. Для полу-
чения СПН (сформированы из страховых 
взносов умершего лица в пользу накопи-
тельной пенсии) нужно написать заявление, 
которое передается в государственный 
(ПФР) либо негосударственный пенсионный 
фонд (НПФ).
Если накопления формировались через 
ПФР, то правопреемнику нужно обратить-

ся в одно из его территориальных подраз-
делений. Здесь же будут накапливаться 
и другие документы, предоставленные 
наследником. Выплата денежных средств 
будет осуществляться также через ПФР, 
но не ранее чем через полгода после по-
дачи заявления. Вопрос о выплате (отказе 
в выплате) СПН будет решаться в течение 
7-го месяца.
Если же умерший для формирования на-
коплений пользовался услугами негосудар-
ственного фонда, то и обращаться наслед-
нику следует в НПФ. Через него же будет 
осуществляться и выплата средств.

Также напоминает, что гражданин мо-
жет заявить о себе как о правопреемнике 
не позже 6-и месяцев со дня смерти застра-
хованного лица. Если указанные срок про-
пущен, то есть возможность восстановить 
его в судебном порядке (указанные истцом 
причины должны быть признаны судом 
уважительными). Дополнительную инфор-
мацию можно получить на сайте ПФР.

Государственное учреждение — 
Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Василеостровском 
районе Санкт-Петербурга

Для того, чтобы получить некоторые услуги, 
необязательно лично обращаться в управле-
ние ПФР —  достаточно установить специаль-
ное приложение, которое поможет получить 
ряд услуг дистанционно.
Мобильное приложение «ПФР. Электронные 
сервисы» является бесплатным, а также про-
стым и легким в использовании.
Его можно устанавливать на смартфоны или 
планшеты, работающие как на Android, так 
и на iOS.
Обращаем внимание, что все персональные 
данные будут находиться под надежной 
защитой, которая обеспечивается технологией 

Touch ID и двухэтапной аутентификацией.
С помощью мобильного приложения можно 
получить следующие услуги: поиск нужной 
информации о состоянии индивидуального 
лицевого счёта в ПФР, о размерах назначен-
ной пенсии и социальных выплат, о размере 
или остатке средств маткапитала, об истории 
обращений в ПФР; записаться на приём, зака-
зать справку или определенные документы; 
направить обращение в онлайн-приемную 
ПФР, рассчитать условный размер своей буду-
щей пенсии в пенсионном калькуляторе.
В мобильном приложении без предваритель-
ной регистрации можно найти по геолокации 

ближайшую клиентскую службу управления 
ПФР и записаться на прием.
Скачать мобильное приложение «ПФР. 
Электронные сервисы» на свой смартфон 
можно в Play Market для Android и в App Store 
для iOS. Для входа в приложение ПФР нужно 
авторизоваться с помощью подтвержденной 
учетной записи на портале госуслуг и ввести 
четырехзначный пин-код.

Государственное учреждение — 
Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Василеостровском 
районе Санкт-Петербурга


