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Уважаемые односельчане!
10 сентября 2017 года, в Единый 

день голосования, в Пермском крае 
пройдут выборы губернатора, од-
новременно с этим, на территории 
Моховского сельского поселения 
состоится референдум по само-
обложению. (Рефере́ндум (лат. 
 referendum) — форма непосред-
ственного волеизъявления граж-
дан, выражающаяся в голосовании 
по наиболее значимым вопросам 
общегосударственного, региональ-
ного или местного значения).
На сегодняшний день подавля-

ющее большинство городских и 
сельских поселений имеет незна-
чительный налоговый потенциал: 
система местных налогов не может 
обеспечить их финансовую само-
стоятельность. Говоря простым 
языком, имеющихся доходов в бюд-
жете поселения, недостаточно для 
строительства дорог, благоустрой-
ства мест отдыха, проведения ос-
вещения, обустройства контейнер-
ных площадок, для всего того, что 
делает жизнь в населенном пункте 
комфортной.
Чтобы расширить перечень соб-

ственных доходов местных бюд-
жетов, законодатель предусмотрел 
возможность взимания средств 
самообложения граждан. Здесь 
выделен целевой характер указан-
ных платежей, что предполагает 
их отражение в местных бюджетах 

отдельными от других доходов и 
расходов позициями (статьями). 
Опять же, переводя на язык обы-
вателя, это значит, что все посту-
пившие взносы от населения, будут 
аккумулироваться на счете адми-
нистрации, и смогут быть потраче-
ны, только для решения одного, 
конкретного вопроса местного 
значения, за который проголо-
совали на референдуме, в нашем 
случае - это ремонт и устройство 
уличного освещения.
Размер платежей в порядке са-

мообложения граждан устанавли-
вается равным для всех жителей 
муниципального образования, за 
исключением отдельных категорий 
граждан. В случае принятия по-
ложительного решения, по итогам 
проведения референдума, размер 
РАЗОВОГО платежа (он же един-
ственный!), будет составлять 100 
рублей с каждого совершеннолет-
него жителя, постоянно прожива-
ющего на территории Моховского 
поселения, и 50 рублей для ин-
валидов и участников ВОВ, вдов 
участников ВОВ, ветеранов ВОВ.
К каждому собранному сельчана-

ми рублю, добавиться еще семь из 
средств краевого бюджета (1+7). 
Мало того, сегодня Правитель-
ство Пермского края рассматрива-
ет увеличение софинансирования 
до 10 (ДЕСЯТИ!!!) рублей (1+10), 

на каждый собранный в посе-
лении рубль, а это отличный спо-
соб поддержки наших с Вами сел 
и деревень. (Например, при упла-
ченных жителями взносах в сумме 
150 000,00 рублей, на счет ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНО поступит БОЛЕЕ 
1 000 000,00 рублей из бюджета 
Пермского края.) 
На сегодняшний день, это реаль-

ная возможность решить пробле-
мы, имеющие значение для нашего 
поселения. Возможность, которую 
нужно использовать, а не ждать, 
что кто-нибудь, когда-нибудь при-
дет и сделает. Мы сами многое мо-
жем изменить. Ведь то, каким мы 
с вами передадим потомкам село, 
зависит только от нас. Со своей 
стороны, в случае принятия поло-
жительного решения, гарантирую 
обязательный отчет об исполь-
зовании собранных средств пе-
ред сельчанами. 
Ярким примером того, что достиг-

нуто в результате самообложения 
граждан, является территория на-
ших с Вами соседей, это поселок 
Кукуштан. В результате собран-
ных на благоустройство средств, в 
центре Кукуштана, был обустроен 
парк отдыха, и в августе 2017 года 
прошло его торжественное откры-
тие. Территория парка огорожена 
кованым забором, внутри имеется 
фонтан, детская и спортивная пло-

щадки, многочисленные дорожки и 
аллеи из высаженных деревьев. На 
открытии присутствовали депутаты 
законодательного собрания, главы 
поселений Пермского и Кунгурско-
го района. Вся информация и фото 
есть в интернете.
Проанализировав данные факты, 

мной, на заседание Совета депу-
татов, был вынесен вопрос, о про-
ведении на территории Моховского 
сельского поселения референдума 
по самообложению. В ходе обсуж-
дения было принято единогласное 
решение о проведении референ-
дума с постановкой следующих во-
просов:

1. Согласны ли Вы ввести на 
территории Моховского сельско-
го поселения в 2018 году разо-
вый платеж на: ремонт уличных 
сетей наружного освещения, 
устройство уличного освещения 
в Моховском сельском поселе-
нии в размере 100 рублей на каж-
дого совершеннолетнего жителя, 
постоянно проживающего на тер-
ритории Моховского сельского 
поселения?

2. Согласны ли Вы уменьшить 
разовый платеж для инвалидов 
и участников ВОВ, вдов участ-
ников ВОВ, ветеранов ВОВ и 
установить его в размере 50 
(пятьдесят) рублей для данных 
категорий граждан?

Призываю всех жителей Моховского поселения, 10.09.2017г. принять участие в референдуме и выразить свое личное мнение!
С уважением, глава Моховского поселения

Сергей Шишмаков

КУЛЬТУРА НА СЕЛЕ

День семьи, любви и верности в селе Моховое
8 июля в России отмечается День 

семьи, любви и верности. В этот 
день Русская православная цер-
ковь чтит память святых Петра и 
Февронии, которые издревле счита-
лись на Руси покровителями семьи 
и брака. 

13 июля, в рамках празднова-
ния Дня семьи, любви и верности, 
в МБУК «Моховской ЦД» прошел 
праздник «Великая сила любви».
В этот чудесный летний день каж-

дому гостю при входе дарили ромаш-
ки - символы праздника и предлага-
ли пройти через праздничную арку, 
под которой каждый мог загадать 
желание. В фойе ЦД можно было 
поучаствовать в мастер-классах и 
сделать себе на память небольшие 
сувениры. Приятно было видеть, что 
на праздничное мероприятие прибы-
ли целыми семьями: бабушки и де-
душки, мамы и папы, дети и внуки... 
На торжестве присутствовали много-
детные семьи, молодые родители, 
юбиляры семейной жизни.
Много теплых слов звучало в 

этот день в адрес присутствую-
щих от главы Моховского поселе-
ния С.В.Шишмакова, главы КМР 
В.И.Лысанова, председателя Зем-
ского Собрания КМР С.Л.Крохалева, 
председателя Комитета по соци-
альной политике Законодатель-
ного собрания Пермского края 
С.В.Клепцина, помощника заме-
стителя председателя Законода-
тельного собрания Пермского края 
А.В.Золотарева – Н.П.Вагановой, 
заместителя главы администрации 
КМР по вопросам социальной сфе-
ры Ю.В.Лепихиной. 

Главным торжественным момен-
том праздника явилось награжде-
ние семей медалью ««За любовь и 
верность». В Пермском крае еже-
годно на эту награду номинируют-
ся семьи, прожившие в браке 25 
и более лет, получившие извест-
ность среди сограждан крепостью 
семейных устоев, основанных на 
взаимной любви и верности, а так 
же пары добившиеся благополучия, 
обеспеченного совместным трудом, 
воспитавшим детей достойными 
членами общества. В нашем райо-
не этой награды удостоились семьи 
Белугиных – Риммер Николая Ни-
колаевича и Марии Константинов-
ны (стаж семейной жизни 45 лет) и 
семьи Босуновых Александра Гри-
горьевича и Елены Александров-
ны (стаж семейной жизни 38 лет). 
Благодарственными письмами гла-
вы КМР и памятными подарками за 
значимый вклад в укрепление ин-
ститута семьи, активную жизненную 
позицию и достойное воспитание 
детей были награждены 12 семей 
сельских поселений. А так же бла-
годарственными письмами главы 
КМР и памятными подарками были 
награждены 5 семей – юбиляров 
сельских поселений. 
Село Моховое славится дружны-

ми, благополучными и крепкими 
семьями, проживших немало пре-
красных лет. Тринадцать семей из 
с.Моховое, ветеранов семейной 
жизни - пары, которые прожили 
вместе «многие лета», были на-
граждены благодарственными пись-
мами главы сельского поселения 
С.В.Шишмакова и памятными по-

дарками. (40 лет совместной жиз-
ни - Сухаревы: Николай Алексан-
дрович и Нина Ефимовна,  Фурины: 
Владимир Матвеевич и Галина Ле-
онидовна, Савинцевы: Анатолий 
Алексеевич и Надежда Петровна,  
Галкины: Василий Григорьевич и 
Надежда Михайловна. 45 лет со-
вместной жизни – Култышевы: 
Анатолий Иванович и Валентина 
Сергеевна, Дмитриевы: Валерий 
Владимирович и Валентина Ве-
ниаминовна,  Бересневы: Виктор 
Петрович и Татьяна Леонидовна, 
Лыгаловы: Виктор Григорьевич и 
Анфиса Степановна.     50 лет со-
вместной жизни – золотая свадьба 
- Симоновы: Борис Леонидович и 
Екатерина Валерьевна,  Маркины: 
Иван Константинович и Валентина 
Павловна, Толмачевы: Нина Алек-
сандровна и Геннадий Алексеевич. 
55 лет совместной жизни – изумруд-
ная свадьба – Чайкины: Федор Ива-
нович и Нина Павловна.    60 лет 
совместной жизни – бриллиантовая 
свадьба – Турицины: Владимир Фи-
липпович и Римма Александровна).
Яркие выступления артистов не 

оставили равнодушным ни одно-
го зрителя, на сцену выходили как 
взрослые, так и дети, а также се-
мейные коллективы.
Те, кто побывал в этот день на 

празднике, долго будут вспоминать 
те счастливые минуты радости и се-
мейной гармонии.

(Источник: МАУК «Центр твор-
чества и спорта КМР».

https://vk.com/public130590918?w=
wall-130590918_423)

Туристический слет 
молодежи  - 2017
Три дня солнечной погоды, напол-

ненных яркими, незабываемыми со-
бытиями, духом товарищества, тысяча 
эмоций — такое короткое определение 
можно дать XXIII туристическому слету 
молодежи Кунгурского муниципального 
района, который прошел на террито-
рии Шадейского сельского поселения 
вблизи с. Жилино (урочище Собачий 
ящик) с 14 по 16 июля текущего года. 
В турслете приняли участие более 400 
самых активных представителей моло-
дежи. 14 команд из 13 сельских посе-
лений Кунгурского района боролись за 
1 место и звание лучшей команды мо-
лодежного туристического слета 2017. 
Мероприятие организовано МАУК 
«Центр творчества и спорта КМР» при 
поддержке Администрации Кунгурско-
го муниципального района.

(Всю информацию можно найти по 
ссылке: https://vk.com/public13059091
8?w=wall-130590918_418)
А сейчас хочу рассказать о наших 

взлётах! Команда Моховского поселения 
в этом году заняла общекомандное 4 ме-
сто! Молодцы! Поздравляем! Нам уже 
совсем немного осталось дотянуться до 
тройки лидеров! В этом году отличились 
наши  футболисты, ребята на турслете 
заняли 1 место! А какие были красивые 
голы! Спасибо всей дружной КОМАНДЕ 
«Рыбаки на Бабке»! Так держать! Уже на-
чинаем подготовку к турслету-2018! Вы у 
нас самые лучшие! Мы вами гордимся! 
Особая благодарность нашим дру-

зьям и спонсорам, которые внесли 
огромный вклад в становление и раз-
витие команды: Сергей Шишмаков, 
Александр Вахрушев, Иван Кочетков, 
Леонид Симонов, Алексей Курнаев, 
Эдуард Синельников, Дина Катаева.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ В АВГУСТЕ:
МУРАТОВУ ТАМАРУ СЕРГЕЕВНУ
ЕФИМОВУ ГАЛИНУ АНДРЕЕВНУ
ГРЕБНЕВА АЛЬБИНА АРКАДЬЕВИЧА

«У Вас сегодня замечательная дата.
От всей души Вас поздравляем!
И главного в жизни желаем:
Здоровья, счастья, радости
И много лет без старости!»

Здравствуйте, наши самые благодарные зрители! 
Вновь двери Центра досуга распахнулись для вас! Творческий коллектив всегда рад встрече с вами!
Краткий АНОНС наших мероприятий на сентябрь 2017 год:

Дата, время Название мероприятия Место проведения 
1 сентября, 12:30 ч. Праздник для первоклассников «Двадцать два не четыре» Центр досуга
2 сентября, 12:00 ч. Кинолекторий «Да будет МИР на всей Земле!», посвящен-

ный Дню солидарности в борьбе с терроризмом Центр досуга

10 сентября, 12:00 ч.
Праздник «Вот и осень на пороге…» (Театрализованное 
представление, молодецкие забавы, игры, конкурсы, тор-
говые ряды,  детские развлечения – сладкая вата, поп-
корн, батут, катание на лошадях)

Площадка возле 
Центра досуга

10 сентября, 12:00 ч. Праздничный концерт «Наши таланты»  (открытие творче-
ского сезона) Центр досуга

13 сентября 15:00 ч. «День шарлоток и осенних пирогов» для пенсионеров ин-
терактивная программа Центр досуга

15 сентября 12:00 ч. Игровая программа для детей «С днем рождения «Гринпис» Центр Досуга
20 сентября 15:00 ч. Интерактивная программа «Луков день» для пенсионеров Центр досуга
27 сентября 17:00 ч. Детскотека «День Воспитания» Центр досуга

Ах, ЛЕТО! Школьное лето 2017!
Лето для школьников – 

время игр, развлечений, 
свободы в выборе заня-
тий, снятия накопивше-
гося за год напряжения, 
восполнения израсходо-
ванных сил, восстановле-
ния здоровья. «А все-таки 
на свете, придумано не 
зря: Что открывают двери 
ребятам лагеря!»

 Организация школьных 
оздоровительных лагерей 
- одна из интереснейших 
и важных форм работы 
со школьниками в летний 
период. Лагерь выполня-
ет очень важную миссию 
отдыха, оздоровления и 
воспитания детей. Отдых 
в лагере – это еще и по-
лигон для творческого 
развития, обогащения ду-
ховного мира и интеллекта ребенка. 

 В июне в МБОУ «Моховская общеобра-
зовательная школа» для ребят распахнул 
двери лагерь дневного пребывания «Зе-
леная планета», в котором отдохнули 80 
человек.
В течение всей смены школьники были 

вовлечены в калейдоскоп различных со-
бытий. Каждый следующий день был 
непохож на предыдущий и наполнен но-
выми впечатлениями, общением и инте-
ресными мероприятиями. Незабываемые 
впечатления остались у ребят после инс-
ценированных сказок А.С.Пушкина. За-
помнился квест «Мое село», благодаря 
которому школьники узнали много нового 
из истории села Моховое. Насыщенным и 
содержательным был день, посвященный 
Дню памяти и скорби 22 июня. Все ребя-
та сделали бумажных голубей и пошли 
на митинг, который состоялся у памятни-
ка павшим воинам около Центра Досуга. 
После митинга каждый оставил своего го-
лубя у памятника с одним желанием: же-
ланием мира во всем мире. Яркие впечат-
ления остались у детей после встречи с 
сотрудниками фонда «Культурное здоро-
вье страны». Ребята приготовили плака-
ты экологической направленности. Благо-
даря акции по раздельному сбору мусора: 
стекло, пластик, бумага (было собрано и 
передано 20 мешков с мусором), наше 
село стало чище. Закончилась встреча 
экологическим флешмобом, в котором 
приняли участие не только школьники и 
педагоги, но и гости, а также глава посе-
ления Шишмаков С.В.

 Укреплять здоровье нельзя без спорта. 
Ежедневно для ребят проводилась заряд-
ка на свежем воздухе, были организованы 
«Веселые старты» и различные спортив-
ные турниры. 
Чтобы дни, проведенные в летнем при-

школьном лагере «Зеленая планета» на-
долго запомнились ребятам и остались 
приятными воспоминаниями, с ними ра-
ботали замечательные педагоги: Скач-
кова О.В, Русинова Л.В, Конева О.Б., 
Яшенькина Л.Ю., Гладкова А.А., Разепина 
С.В.,Ознобихина Л.И. под руководством 
организатора и вдохновителя директора 
лагеря Мельниковой Г.В.

 Для каждого ребенка лагерь открылся 
своей гранью: кто-то нашел новых друзей, 
кто-то открыл в себе новые творческие 
способности, кто-то узнал, что трудиться - 
это интересно. Ребята из отряда «Друзья 
природы» вместе с Кондратьевой М.В., 
Ширинкиной О.А. и Кармановой И.А. – чу-
десными педагогами, любителями и це-
нителями прекрасного- приняли активное 

участие в благоустройстве пришкольного 
участка. Более 2000 однолетников и 25 
кустарников спиреи и шаровидной ивы 
теперь украшают территорию школы. 
Невозможно оторвать взгляд от клумбы 
«Именинный пирог» из 300 штук бархат-
цев –это подарок к юбилею школы. Ре-
зультатом работы стало участие образо-
вательного учреждения в муниципальном 
конкурсе «Зеленое ожерелье школ» и в 
краевом конкурсе экологических отрядов 
«Мое зеленое лето».
В июле и августе работал лагерь до-

суга и отдыха. В нем восстановили свои 
силы 40 учащихся. Ребята ухаживали за 
цветниками и весело проводили время с 
прекрасными педагогами: Кадешниковой 
Л.А., Ивановой Л.Н., Федоровой О.В. и Оз-
нобихиной Л.И. Запомнились игры «Белки 
и стрелки», «Красное знамя», «Угадайка». 
Всем понравился мастер-класс по орига-
ми. Осталось ярким и незабываемым впе-
чатление от литературной викторины. А 
игровые интерактивные программы «Ве-
селый самолет» и «Озорные пуговицы» 
долго будут напоминать ребятам о заме-
чательном летнем отдыхе в лагере.

 Работа пришкольных лагерей невоз-
можна без слаженной и хорошо органи-
зованной работы всех структур. В связи 
с этим, администрация и педагоги шко-
лы благодарят работников Центра До-
суга Мосяеву О.Е. и Проскурякову Л.Б., 
а также работников сельской библиотеки 
Крылову Г.Г. и Зорихину Н.В. за помощь 
в организации и проведении мероприятий 
в пришкольном лагере дневного пребыва-
ния. СПАСИБО!
Этим летом 30 учащихся из нашей шко-

лы отдохнули в загородных оздоровитель-
ных лагерях и 2 человека - в санаториях.
Педагоги даже летом в отпуске остают-

ся педагогами: без работы ни дня! 5ав-
густа в Центре Досуга был организован 
праздник - День села. Педагоги нашей 
школы Гладкова А.А. и Яшенькина Л.Ю. 
провели мастер-класс по изготовлению 
кукол-оберегов, чем очень заинтересо-
вали местных жителей. Кукла-колоколь-
чик, кукла –капустница, кукла-успешница 
- каждый хотел своими руками сделать 
оберег для себя и своего дома. Мельни-
кова Г.В.-любительница всего яркого и 
красочного провела мастер-класс по ак-
вагриму. Радости детворы не было преде-
ла! Праздник удался! Вот таким ярким, 
радостным и цветным было это школьное 
лето, несмотря на холодную и дождливую 
погоду!

Разепина С.В.

Заявление Пенсионного фонда Российской Федерации
В последнее время в сети интернет неуста-

новленными лицами распространяются за-
ведомо ложные сведения о необходимости 
перерасчета пенсии с указанием несоответ-
ствующих законодательству правил перерас-
чета. Приводятся несуществующие таблицы с 
указанием надбавок в несколько тысяч рублей 
за «детей, которые родились в Советском Со-
юзе». Результатом распространения недосто-
верной информации стали звонки и личные 
обращения граждан в клиентские службы Пен-
сионного фонда.
В связи с этим Пенсионный фонд заявляет 

– несмотря на то, что такое понятие как «пере-
расчет пенсии» действительно существует, 
приведенная в подобных материалах инфор-
мация не соответствует действительности и 
вводит в заблуждение пенсионеров.
Подробно ознакомиться с темой перерас-

чета страховой пенсии можно на сайте Пен-
сионного фонда в соответствующем разделе 
«Перерасчет пенсии»:  адрес страницы нахо-
дится по ссылке http://www.pfrf.ru/grazdanam/
pensionres/pereraschet/~3972
Периоды работы, в течение которых за граж-

данина уплачиваются страховые взносы в 
Пенсионный фонд, называются страховыми. 
Наряду с ними существуют так называемые не-
страховые периоды – когда гражданин не рабо-
тает и за него работодатели не отчисляют взно-
сы на обязательное пенсионное страхование, 
но его пенсионные права на страховую пенсию 
при этом формируются. К таким периодам, на-
пример, относятся отпуск по уходу за ребенком 
до 1,5 лет, уход за инвалидами и пожилыми 
людьми, служба в армии по призыву. Как и стра-
ховые периоды, нестраховые засчитываются в 
стаж, и за них государство начисляет пенсион-
ные баллы.
Порядок формирования пенсионных прав и 

расчета страховой пенсии, введенный с 2015 
года, позволяет повысить размер назначенной 
страховой пенсии некоторым пенсионерам, 
имеющим преимущественно «советский» стаж, 
путем ее перерасчета в соответствии с имею-
щимися нестраховыми периодами, которые у 
гражданина были учтены по старым правилам 
(через оценку пенсионных прав или исходя 
из стоимости страхового года) либо при со-
впадении их с работой учтены как страховые 
периоды. Прежде всего на такой перерасчет 
могут рассчитывать пенсионеры, которые име-
ют двух и более детей, а также те, у которых 
была невысокая заработная плата и (или) не-
продолжительный трудовой стаж. В ряде слу-
чаев нестраховые периоды по уходу за детьми 
дают таким пенсионерам больше пенсионных 
баллов, чем произведенный зачет в их стаж 
пенсионных прав исходя из зарплаты.

 К нестраховым периодам, за которые пред-
усмотрено начисление пенсионных баллов, от-
носятся:

- уход одного из родителей за каждым ребен-
ком до достижения им возраста полутора лет, 
но не более 6 лет в общей сложности;

- прохождение военной службы по призыву;
- уход, осуществляемый трудоспособным ли-

цом за инвалидом I группы, ребенком-инвали-
дом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;

- проживание супругов военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, 
вместе с супругами в местностях, где они не 
могли трудиться в связи с отсутствием возмож-
ности трудоустройства, но не более пяти лет в 
общей сложности;

- проживание за границей супругов работ-
ников, направленных в дипломатические 
представительства и консульские учреждения 
Российской Федерации, постоянные пред-
ставительства Российской Федерации при 
международных организациях, торговые пред-
ставительства Российской Федерации в ино-
странных государствах, представительства 
федеральных органов исполнительной власти, 
государственных органов при федеральных 
органах исполнительной власти либо в каче-
стве представителей этих органов за рубежом, 
а также в представительства государственных 
учреждений Российской Федерации (государ-
ственных органов и государственных учреж-
дений СССР) за границей и международные 
организации, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации, но не 
более пяти лет в общей сложности;

- временное отстранение от должности (ра-

боты) в порядке, установленном уголовно-про-
цессуальным законодательством Российской 
Федерации, лиц, необоснованно привлеченных 
к уголовной ответственности и впоследствии ре-
абилитированных;

- служба и (или) деятельность (работа), 
предусмотренные Федеральным законом от 
04.06.2011 № 126-ФЗ «О гарантиях пенсионно-
го обеспечения для отдельных категорий граж-
дан»: прохождение гражданами Российской 
Федерации, военной службы, службы в орга-
нах внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службы, органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, иной службы или осу-
ществление деятельности (работы), в период 
которой на них не распространялось обяза-
тельное пенсионное страхование, уволенны-
ми с указанной службы (работы) начиная с 1 
января 2002 года и не приобретшими право на 
пенсию за выслугу лет, на пенсию по инвалид-
ности или на ежемесячное пожизненное содер-
жание, финансируемые за счет средств феде-
рального бюджета.
Стоит учитывать, что за перерасчетом пен-

сии следует обращаться только тем гражда-
нам, кому она была назначена до 2015 года. 
При исчислении пенсий, назначаемых по но-
вой пенсионной формуле с 2015 года, по за-
кону учитывается наиболее выгодный вариант, 
поэтому в их перерасчете нет необходимости.
Перерасчет размера страховой пенсии по 

старости и по инвалидности в соответствии с 
нестраховыми периодами происходит по заяв-
лению пенсионера, которое ему (или его пред-
ставителю) необходимо подать в территори-
альный орган ПФР, осуществляющий выплату 
пенсии (то есть по месту нахождения выплат-
ного дела пенсионера).

 Помимо заявления также понадобятся:
- документ, удостоверяющий личность (па-

спорт гражданина РФ, заграничный паспорт 
гражданина РФ, служебный паспорт граждани-
на РФ, дипломатический паспорт гражданина 
РФ);

- документы, подтверждающие нестраховые 
периоды, засчитываемые в страховой стаж, 
если они отсутствуют в выплатном деле полу-
чателя пенсии (к примеру, для учета периода 
ухода за ребенком до возраста 1,5 лет – свиде-
тельство о рождении, паспорт ребенка).
Заявление о перерасчете пенсионер может 

подать в электронной форме через Портал го-
суслуг. В этом случае не позднее пяти рабочих 
дней со дня подачи электронного заявления 
пенсионер обязан представить в территори-
альный орган ПФР, осуществляющий выплату 
пенсии, необходимые документы, отсутствую-
щие в выплатном деле, обязанность по пред-
ставлению которых возложена на заявителя. 
При этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не представляется. Если такие до-
кументы не будут представлены в установлен-
ный срок, заявление о перерасчете размера 
пенсии, поданное в форме электронного доку-
мента, не подлежит рассмотрению.
Нестраховые периоды в первую очередь 

подтверждаются на основании сведений инди-
видуального (персонифицированного) учета, 
которые есть в распоряжении Пенсионного 
фонда. Если эти сведения оказываются непол-
ными либо отсутствуют, нестраховые периоды 
подтверждаются соответствующими докумен-
тами.
Перерасчет размера пенсии производится 

с первого числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором принято заявление пенсионера 
о перерасчете размера его страховой пенсии 
в сторону увеличения, если на то есть основа-
ния.
Основаниями для осуществления перерас-

чета размера страховой пенсии являются:
- наличие нестраховых периодов до 2015 

года, дающих право на повышение количества 
пенсионных баллов;

- наличие нестраховых периодов начиная с 
2015 года до даты назначения страховой пен-
сии, дающих право на повышение количества 
пенсионных баллов.
Если в результате перерасчета пенсии в со-

ответствии с имеющимися нестраховыми пери-
одами ее размер уменьшается, перерасчет не 
производится.


