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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНОГО(-ЫХ) УЧАСТКА(-ОВ)
1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания 

земельного(-ых) участка(-ов): Якушев Леонид Андреевич, 
почтовый адрес: Свердловская область, г.Березовский, 
ул.Декабристов,21-96. телефон +79638543367.

2. Кадастровый инженер: Дедаева Анна Фоминична, квали-
фикационный аттестат № 66-10-13, почтовый адрес: 623701, 
Свердловская область, город Березовский, улица Театральная, 
9-109; адрес электронной почты: oazisber@yandex.ru; телефон: 
+73436945629. 

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного земель-
ного участка: 66:35:0221001:428, адрес: Свердловская область, 
г.Березовский, ПСК «Шиловский».

4. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
623701, Свердловская область, город Березовский, улица 
Театральная, 9-109, в рабочие часы, предварительно согласовав 
время с Заказчиком работ по телефону.

5. Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого(-ых) в счет земельной доли 
или земельных долей земельного(-ых) участка(-ов) вручаются 
или направляются заинтересованными лицами в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
623701, Свердловская область, город Березовский, улица 
Театральная, 9-109.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ  
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА  

МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО(-ЫХ) УЧАСТКА(-ОВ)
1. Заказчик работ по подготовке проекта 

межевания земельного(-ых) участка (-ов): 
Бодунов Леонид Павлович, почтовый 
адрес: Свердловская область, город Бере-
зовский, ул.Театральная,30-34. телефон 
+79638543367.

2. Кадастровый инженер: Дедаева Анна 
Фоминична, квалификационный аттестат 
№ 66-10-13, почтовый адрес: 623701, 
Свердловская область, город Березовский, 
улица Театральная, 9-109; адрес электрон-
ной почты: oazisber@yandex.ru; телефон: 
+73436945629. 

3. Кадастровый номер и адрес каж-
дого исходного земельного участка: 
66:35:0000000:64, адрес: Свердловская 
область, город Березовский, производ-
ственный сельскохозяйственный кооператив 
«Шиловский».

4. С проектом межевания можно озна-
комиться по адресу: 623701, Свердловская 
область, город Березовский, улица Театраль-
ная, 9-109, в рабочие часы, предварительно 
согласовав время с Заказчиком работ по 
телефону.

5. Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ 
выделяемого(-ых) в счет земельной доли или 
земельных долей земельного(-ых) участка 
(-ов) вручаются или направляются заинтере-
сованными лицами в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623701, Свердловская область, город 
Березовский, улица Театральная, 9-109.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской 

области (далее – Департамент), руководствуясь Законом Свердловской об-
ласти  от 13.11.2010 г. № 87-ОЗ «Об исключительном случае осуществления 
на территории Свердловской области заготовки древесины для обеспечения 
государственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений», «15» августа 2012 года в 10.00 в форме 
устных торгов проводит открытый аукцион по продаже права на заключение 
договоров купли-продажи лесных насаждений. Выставляются следующие 
аукционные единицы (АЕ):

Гаринское лесничество, Шабуровское участковое  лесничество, 
Шабуровский участок:

АЕ № 1, кв. 57, в. 40; 14,1 га,  хв, 2721 куб.м, начальная  цена 22247 
руб; 

АЕ № 2, кв. 160, в. 2; 25,7/24,7 га, хв, 3113 куб.м, начальная цена 24622 
руб;

с-з «Гаринский» урочища:
АЕ № 3, кв. 104, в. 17; 11/10 га, лв, 1580 куб.м, начальная цена 21082 

руб.
Дополнительная информация по телефонам: (34387) 21396 (лесничество), 

(343) 374-22-18 (Департамент).
Алапаевское лесничество, Махневское участковое  лесничество, 

ПСХК «Махневский» урочища:
АЕ № 1, кв. 4, в. 9,10; 4 га,  хв, 926 куб.м, начальная  цена 1509 руб.
Дополнительная информация по телефонам: (34346) 31889 (лесничество), 

(343) 374-22-18 (Департамент).
Тавдинское лесничество, Тавдинское участковое  лесничество, 

Тавдинский участок:
АЕ № 1, кв. 42, в. 30; 8,3 га,  хв, 1857 куб.м, начальная  цена 11321 руб; 
АЕ № 2, кв. 12, в. 8; 8 га, хв, 1438 куб.м, начальная цена 3394 руб;
АЕ № 3, кв. 65, в. 11; 5,2 га, хв, 1034 куб.м, начальная цена 4458 руб;
Азанковский участок:
АЕ № 4, кв. 55, в. 14; 3,5 га, хв, 504 куб.м, начальная цена 3732 руб;
к-з «Мир» урочища:
АЕ № 5, кв. 62, в. 17; 3,2 га, хв, 560 куб.м, начальная цена 3831 руб;
им П. Морозова участковое  лесничество, им П. Морозова уча-

сток:
АЕ № 6, кв. 71, в. 9; 2,0 га, хв, 374 куб.м, начальная цена 2098 руб.
Дополнительная информация по телефонам: (34360) 21147 (лесничество), 

(343) 374-22-18 (Департамент).

Сотринское лесничество, Первомайское участковое  лесничество, 
Первомайский участок:

АЕ № 1, кв. 394, в. 1; 25 га,  хв, 4407 куб.м, начальная  цена 78345 руб; 
АЕ № 2, кв. 393, в. 2; 13 га, хв, 1755 куб.м, начальная цена 30647 руб.
Дополнительная информация по телефонам: (34385) 47795 (лесничество), 

(343) 374-22-18 (Департамент).
Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от начальной 

цены предмета аукциона.
Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо 

заключить соглашение о задатке. Соглашения о задатке заключаются с «24» 
июля 2012 года по «06» августа 2012 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются с «24» июля 2012 года по 
«09» августа 2012 года до 15.00 часов местного времени по адресу г. Ека-
теринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не менее 
100 % от начальной цены АЕ. 

Департамент имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее 
чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать сообщение 
об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную информа-
цию на официальном сайте (www.torgi.gov.ru) в течение двух дней.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
Департаментом и победителем (единственным участником) аукциона в день 
проведения аукциона.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений победи-
телю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона. 

С единственным участником аукциона договор купли-продажи лесных 
насаждений заключается в течение 10 рабочих дней по истечении 10 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте (указанная информация размещается в течение 3 дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона). 

 Сумма внесенного победителем (единственным участником) задатка не 
возвращается и засчитывается в счет оплаты по заключенному договору 
купли-продажи. Если в течение установленного срока договор купли-
продажи не будет заключен по вине победителя (единственного участника) 
задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукцион-
ную документацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-107 или на официальном сайте 
(www.torgi.gov.ru). Телефон для справок: 8 (343) 3742218, Департамент.

МУП «Энегосети» г. Лесной разместило на сайте 
http://mup-energoseti.ru, страница «Документы», 
информацию в соответствии с абз. 15, 17 подп. «б» п. 11 
Стандартов раскрытия информации (Пост. пр-ва РФ от 
21.01.2004 № 24) по состоянию за июнь и 2-й кв. 2012 г. 
информацию в соотв. с п. 11 п.п. д). Стандартов (Поста-
новление пр-ва РФ № 1140 от 30.12.09) в разделе «2012 
г.», в паке «Теплоснабжение» – по состоянию за 2-й кв. 
2012 г.

документы / информация

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2012 г. № 93-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом  

в городском и пригородном сообщении, осуществляемые 
обществом с ограниченной ответственностью 

«Автотранспорт» (город Ивдель)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                

от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)», Указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 
года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-
413) с изменениями, внесенными Указами Губернатора Свердловской области от 
20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 
сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), и в 
связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Автотранспорт» 
(город Ивдель) и администрации Ивдельского городского округа Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской  области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие индивидуальные тарифы на перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом, осуществляемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Автотранспорт» (город Ивдель):

1)  в городском сообщении - в размере 17 рублей за поездку и за место 
багажа;

2) в пригородном сообщении – в размере 1,90 рубля за километр.
2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению тари-

фов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском и пригородном сообщении, утвержденных постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 28.05.2008 г. № 75-ПК «Об утверждении предельных тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском и пригородном сообщении на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 6 июня, № 184-185) с изменениями, внесенными по-
становлениями РЭК Свердловской области от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная 
газета», 2009, 27 марта, № 87-88), от 10.07.2009 г. № 79-ПК («Областная газета», 
2009, 31 июля, № 227-228), от 26.08.2009 г. № 100-ПК («Областная газета», 2009, 
28 августа, № 252-253), от 13.01.2010 г. № 2-ПК («Областная газета», 2010, 22 
января, № 14), от 25.08.2010 г. № 102-ПК («Областная газета», 2010, 4 сентября, 
№ 319-320), от 22.09.2010 г. № 110-ПК («Областная газета», 2010, 24 сентября, 
№ 342-343) и от 24.09.2010 г. № 118-ПК («Областная газета», 2010, 2 октября, 
№ 355-356).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2012 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                             В.В. Гришанов.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Пояснения даёт  замести-
тель управляющего Отде-
лением Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской обла-
сти Ольга  ШУБИНА.

–Ольга Васильевна, ка-
кие пенсии устанавливают-
ся органами ПФР?–Органами ПФР устанав-ливаются  трудовые пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.Трудовые пенсии зависят от индивидуального стажа, заработка и сумм начислен-ных страховых взносов граж-данина. Законом «О трудовых пенсиях в РФ» устанавлива-ются следующие виды трудо-вых пенсий:l трудовая пенсия по ста-рости;l трудовая пенсия по ин-валидности;l трудовая пенсия по слу-чаю потери кормильца.Государственные пен-сии устанавливаются в твёр-дых размерах с начислени-ем уральского коэффициен-та для отдельных категорий граждан. Это инвалиды  и участники войны, военнослу-жащие, проходившие службу по призыву, и члены их семей, чернобыльцы, получатели со-циальных пенсий. 

–Когда и куда следует 
обращаться за назначением 
пенсии?–За пенсией можно обра-титься после возникновения права на нее путем подачи за-явления в управление ПФР по месту жительства граждани-на. За назначением трудо-вой пенсии по старости мож-но также обратиться заблаго-временно, но не раньше, чем за 1 месяц до даты достиже-ния пенсионного возраста.  В области 56 территори-альных управлений. В каж-дом из них работают клиент-ские службы, которые прини-мают граждан ежедневно с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45.Если к заявлению о назна-чении пенсии приложены не все необходимые документы, обратившемуся дается разъ-яснение, какие документы он должен представить допол-нительно. Для их представле-ния дается 3 месяца.

–Какие документы необ-
ходимо предоставить граж-
данину, обратившемуся за 
трудовой пенсией?–Необходимо предоста-вить следующие документы:l документы, удостоверя-ющие личность, возраст, ме-сто жительства, принадлеж-ность к гражданству: паспорт гражданина РФ (для граждан РФ), вид на жительство (для иностранных граждан и лиц без гражданства);l страховое свидетель-

ство обязательного пенсион-ного страхования;l документы, подтверж-дающие периоды работы; Кроме того, при необхо-димости прилагаются доку-менты:l о среднемесячном за-работке за любые 60 меся-цев подряд до 1 января 2002 года;l о нетрудоспособных членах семьи;l о нахождении нетрудо-способных членов семьи на иждивении;l об установлении инва-лидности;l о смерти кормильца;l о стаже на соответству-ющих видах работ для до-срочного назначения трудо-вой пенсии;l и другие.Следует отметить, что ис-черпывающий перечень до-кументов, подлежащих пре-доставлению гражданином для назначения и перерасче-та пенсии, перечислен в Ад-министративном регламен-те по приёму и регистрации заявлений граждан об уста-новлении им пенсий Пенси-онным фондом РФ, утверж-дённом приказом Минздрав-соцразвития РФ от 12.12.2011 №1521н. 
–Что делать в случае уте-

ри трудовой книжки? Как 
подтвердить свой трудовой 
стаж?–Если трудовая книжка отсутствует, либо в трудовой книжке содержатся непра-вильные и неточные сведе-ния, либо отсутствуют запи-си об отдельных периодах ра-боты, то в подтверждение пе-риодов работы принимают-ся письменные трудовые до-говоры, оформленные в со-ответствии с трудовым за-конодательством, действо-вавшим на день возникнове-ния соответствующих право-отношений, трудовые книж-ки колхозников, справки, ко-торые выдают работодате-ли или соответствующие го-сударственные (муниципаль-ные) органы, выписки из при-казов, лицевые счета и ведо-мости на выдачу заработной платы. Периоды после реги-страции в Пенсионном фон-де России подтверждаются сведениями индивидуально-го (персонифицированного) учёта. 

–А если документы, под-
тверждающие стаж, утраче-
ны в связи со стихийными 
бедствиями и восстановить 
их невозможно?   –Если документы о работе утрачены в связи со стихий-ным бедствием (землетря-сением, наводнением, урага-ном, пожаром и тому подоб-ными причинами) и восста-новить их невозможно, то до-пускается определение ста-жа работы на основании по-казаний двух или более сви-детелей, знающих гражда-

Порядок назначения  и выплаты пенсииКаждый должен знать, на что рассчитывать в старости

нина по совместной работе у одного работодателя. К заяв-лению гражданина об уста-новлении периода его рабо-ты по свидетельским пока-заниям должен быть прило-жен документ государствен-ного (муниципального) ор-гана на территории которо-го произошло стихийное бед-ствие, подтверждающий чис-ло, месяц, год, место и харак-тер произошедшего стихий-ного бедствия, а также доку-мент работодателя  или соот-ветствующего государствен-ного (муниципального) ор-гана, подтверждающий факт утраты документов о рабо-те в связи с указанным сти-хийным бедствием и невоз-можность их восстановления. Кроме того, необходимо пре-доставить справку архивно-го учреждения или государ-ственного (муниципального)  органа, которая подтверж-дает факт отсутствия архив-ных данных о периоде рабо-ты, устанавливаемом по сви-детельским показаниям.
–В какой срок назнача-

ется пенсия?–Если все документы име-ются, то пенсию мы назна-чим в течение 10 календар-ных дней.В случае, если к заявле-нию приложены не все необ-ходимые документы, напри-мер, нужно свидетельство о браке для подтверждения из-менения фамилии или справ-ка о заработной плате и тому подобное, сотрудники ПФР разъясняют, какие докумен-ты необходимо представить дополнительно. Если такие документы будут предостав-лены не позднее чем через три месяца со дня получения соответствующего разъясне-ния, днём обращения счита-

ется день приёма заявления о назначении трудовой пенсии.
–При каких условиях на-

значается трудовая пенсия 
по старости?–Право на трудовую пен-сию по старости имеют муж-чины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достиг-шие возраста 55 лет. Кроме того, для назначения тру-довой пенсии по старости гражданин должен иметь не менее пяти лет страхового стажа.Трудовая пенсия по ста-рости может быть назначена и до достижения указанного возраста, т.е. досрочно. Уста-новление досрочной трудо-вой пенсии по старости обу-словлено особыми условия-ми труда (к примеру, работа с вредными условиями труда или в горячих цехах), отдель-ными видами профессиональ-ной деятельности (например, педагогам или медицинским работникам), региональны-ми признаками (пенсии за работу на Крайнем Севере), а также особыми жизненны-ми обстоятельствами (напри-мер, досрочные пенсии мно-годетным матерям или инва-лидам I группы по зрению).  Таких категорий – 27. Соответствующие воз-растные и стажевые требова-ния установлены Федераль-ным законом от 17.12.2001  № 173-ФЗ. Например, для на-значения пенсии многодет-ной матери, родившей и вос-питавшей до 8 лет детей, мо-жет быть назначена пенсия в 50 лет при наличии 15 лет страхового стажа; лицам, не менее 25 лет осуществляв-шим педагогическую дея-тельность в учреждениях для детей, пенсия назначается не-зависимо от их возраста.

–А если человек являет-
ся безработным, можно на-
значить пенсию раньше до-
стижения пенсионного воз-
раста?–Существует положение о назначении пенсии гражда-нам, признанным безработ-ными на 2 года раньше дости-жения пенсионного возрас-та. Такая пенсия назначается только на основании предло-жения органов службы заня-тости о назначении пенсии и выплачивается до дня дости-жения пенсионного возрас-та. При этом гражданин дол-жен иметь страховой стаж 25 лет для мужчин и 20 – для женщин, а при назначении досрочной пенсии необходи-мый специальный стажа ра-боты. Например, матери ребён-ка – инвалида досрочная пен-сия по предложению службы занятости может быть назна-чена не ранее чем в 48 лет. Затем необходимо оформить заявление о назначении тру-довой пенсии по старости со дня достижения пенсионно-го возраста.

–Какие условия опреде-
лены законодательством 
для назначения трудовой 
пенсии по инвалидности?–Трудовая пенсия по инва-лидности назначается в слу-чае признания лица инвали-дом I, II или III группы. Поми-мо этого, необходимо нали-чие хотя бы одного дня стра-хового стажа.Признание граждани-на инвалидом и установле-ние группы инвалидности производится учреждения-ми медико-социальной экс-пертизы. Результаты освиде-тельствования оформляются актом освидетельствования лица. Выписка из этого ак-

та является документом, не-обходимым для назначения пенсии инвалиду. 
–От чего зависит  размер 

пенсии?–Размер трудовой пенсии по старости зависит от коли-чества имеющегося у гражда-нина общего трудового стажа, от величины среднемесяч-ного заработка за период до 2002 года и от суммы страхо-вых взносов на индивидуаль-ном лицевом счёте за период после 1 января 2002 года. 
–Может ли пенсионер 

получать две пенсии?–Если гражданин име-ет право на одновременное получение трудовых пенсий различных видов, устанавли-вается одна трудовая пенсия по выбору гражданина. Вместе с тем для отдель-ных категорий граждан предусмотрена возможность одновременного получе-ния трудовой пенсии и госу-дарственной пенсии. Исчер-пывающий перечень таких граждан строго регламенти-рован  законом. Таких кате-горий – 9. Это инвалиды во-енной травмы, участники Ве-ликой Отечественной вой-ны, граждане, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,  военные пен-сионеры при наличии усло-вий для назначения им тру-довой пенсии по старости и другие категории, указанные в законе.
–Каков порядок выпла-

ты пенсий?–Выплата трудовой пен-сии, в том числе работающим пенсионерам, производится в полном объёме без каких-либо ограничений непосред-ственно органом, осущест-вляющим пенсионное обе-спечение, или организацией федеральной почтовой свя-зи, кредитной либо иной ор-ганизацией по выбору пенси-онера. Не выплачивается в пе-риод выполнения оплачива-емой работы досрочная пен-сия, установленная безработ-ному гражданину, в соответ-ствии с законом «О занятости населения в РФ» и социаль-ная пенсия по старости.Выплата трудовой пен-сии, включая её доставку, производится за текущий месяц. В пределах периода доставки пенсии каждому пенсионеру устанавливает-ся дата получения пенсии. В том случае, если пенсионер не получил пенсию соглас-но графику, её выдача мо-жет быть произведена после этой даты в течение периода доставки.Доставка пенсий за вы-ходные или праздничные дни может быть произведена до-срочно в пределах текущего месяца и не ранее чем за три дня до наступления даты по-лучения пенсии, установлен-ной по графику.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Напоминаем, что вступить в 
Программу государственно-
го софинансирования пенсий 
можно до 1 октября 2013 го-
да. Рассчитана она на 10 лет с 
момента внесения граждани-
ном первого взноса.Право на получение госу-дарственной поддержки фор-мирования пенсионных нако-плений имеют застрахован-ные лица, уплатившие в кален-дарном году дополнительные страховые взносы на накопи-тельную часть трудовой пен-сии в сумме не менее 2000 ру-блей.Наряду с государственным софинансированием пенсион-ных накоплений участников программы в качестве третьей стороны софинансирования пенсионных накоплений своих сотрудников могут выступить работодатели. Решение работодателя об уплате «взносов работодателя» в пользу работников, уплачи-вающих дополнительные стра-ховые взносы, должно быть оформлено отдельным прика-зом или включено в коллектив-ный (трудовой) договор. Размер «взносов работодателя» рассчи-тывается ежемесячно в отноше-нии каждого работника, упла-чивающего дополнительные страховые взносы. В Свердловской области 60 страхователей–работодателей приняли решение выступить третьей стороной софинанси-рования, ряд предприятий уже 

третий год уплачивают «взно-сы работодателя» за своих ра-ботников – участников про-граммы, всего за 2009-2011 го-ды  перечислено «взносов рабо-тодателя» в сумме 20,3 милли-она  рублей, в том числе в 2011 году – 14,4 миллиона рублей. Обращаем внимание, что «взносы работодателя», упла-ченные в пользу работников, не включаются в налогооблагае-мую базу для исчисления стра-ховых взносов на обязательное пенсионное страхование в раз-мере уплаченного им взноса, но не более 12 тысяч рублей в год в расчёте на одного работни-ка. Кроме того, работодатели, уплачивающие налог на при-быль, учитывают суммы взно-сов в рамках программы, но не более 12 процентов суммы рас-ходов на оплату труда. При этом в расчёте учитывается вся сум-ма платежей (взносов) работо-дателей, выплачиваемая в том числе по договорам долгосроч-ного страхования жизни работ-ников, добровольного пенси-онного страхования и (или) не-государственного пенсионного обеспечения.Подробная информация о Программе государственного софинасирования пенсионных накоплений размещена на сай-те ПФР  www.pfrf.ru, в разделе «Программа государственного софинансирования пенсий». Помимо этого, получить от-веты на интересующие вопросы можно, позвонив по телефону «горячей линии» 355-42-26.

Работодатель добавит на старостьВ Программе государственного  софинансирования пенсионных  накоплений участвуют  более 310 тысяч свердловчан
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В любом территориальном управлении Пфр специалисты дадут ответ на все вопросы —  
быстро и чётко


