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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса 
на замещение вакантной 
должности муниципальной 
службы —  заместителя главы 
Местной администрации 
Муниципального 
образования поселок 
Шушары

Санкт-Петербург, 
поселок Шушары 
«02» июня 2020 г.

Местная администрация Му-
ниципального образования посе-
лок Шушары объявляет конкурс 
на  замещение должности муници-
пальной службы  —  заместителя 
главы Местной администрации.

В конкурсе могут принять уча-
стие граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 18  лет, 
владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации, соот-
ветствующие квалификационным 
требованиям к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обя-
занностей, при отсутствии обстоя-
тельств, указанных в статье 13 Фе-
дерального закона от  02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в  Российской Федерации» в  ка-
честве ограничений, связанных 
с муниципальной службой.

Квалификационные требо-
вания к  должности муниципаль-
ной службы заместителя главы 
Местной администрации Муни-
ципального образования поселок 
Шушары:

Высшее профессиональное об-
разование по одной из специально-
стей: «Государственное и  муници-
пальное управление, «Экономика», 
«Юриспруденция», дополнитель-
ное профессиональное образо-
вание в  сфере закупок, и  стаж 
муниципальной службы (государ-
ственной службы) не  менее 4  лет 
или стаж работы по специальности 
не менее 5 лет.

К профессиональным знаниям: 
знание Конституции Российской 
Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных 
законов, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, 
Устава Санкт-Петербурга, Законов 
Санкт-Петербурга, постановле-
ний и  распоряжений Губернатора 
Санкт-Петербурга, постановлений 

и  распоряжений правительства 
Санкт-Петербурга, приказов и рас-
поряжений органов местного са-
моуправления, иных нормативных 
правовых актов и  документов, ре-
гулирующих деятельность Мест-
ной администрации Муниципаль-
ного образования применительно 
к  исполнению должностных обя-
занностей по  соответствующей 
должности муниципальной служ-
бы, процесса прохождения муни-
ципальной службы, норм делового 
общения, основ делопроизводства, 
возможностей применения совре-
менных информационно-комму-
никационных технологий в  ор-
ганах местного самоуправления, 
включая использование возможно-
стей межведомственного докумен-
тооборота.

К профессиональным навы-
кам: навыки руководства, опера-
тивного принятия и  реализации 
управленческих решений, органи-
зация работы по  взаимодействию 
с государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления, 
иными муниципальными органа-
ми, организациями и  граждана-
ми, эффективного планирования 
работы, контроля, анализа и  про-
гнозирования последствий прини-
маемых решений, подбора и  рас-
становки кадров, ведения деловых 
переговоров, публичного высту-
пления, нормотворческой деятель-
ности.

Для участия в  конкурсе необ-
ходимо представить следующие до-
кументы:

- личное заявление;
- автобиографию;
- собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету;
- две фотографии размером 

3х4;
- письменное согласие гражда-

нина на  обработку его персональ-
ных данных;

- копию паспорта или ино-
го документа, удостоверяющего 
личность (подлинник документа 
предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

- копии документов, подтверж-
дающих необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы 
и квалификацию (копию трудовой 
книжки, документов об  образова-
нии, повышении квалификации, 
переподготовке, присвоении уче-

ной степени и  звания, заверенные 
нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы);

- страховое свидетельство го-
сударственного пенсионного стра-
хования и его копию;

- свидетельство о  постановке 
физического лица на  учет в  нало-
говом органе по месту жительства 
на территории Российской Федера-
ции и его копию;

- документы воинского уче-
та  —  для граждан, пребывающих 
в  запасе, и  лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу;

- сведения о  своих доходах, 
полученных от  всех источников 
(включая доходы по прежнему ме-
сту работы или месту замещения 
выборной должности, пенсии, по-
собия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году по-
дачи документов для замещения 
должности муниципальной служ-
бы, а  также сведения об  имуще-
стве, принадлежащем ему на праве 
собственности, и  о  своих обяза-
тельствах имущественного харак-
тера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для замещения 
должности муниципальной служ-
бы (на  отчетную дату), по  форме, 
утвержденной Указом Президента 
РФ от 23.06.2014 № 460;

- сведения о  доходах супруги 
(супруга) и  несовершеннолетних 
детей, полученных от  всех источ-
ников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты) 
за  календарный год, предшеству-
ющий году подачи гражданином 
документов для замещения долж-
ности муниципальной службы, 
а  также сведения об  имуществе, 
принадлежащем им на  праве соб-
ственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по  со-
стоянию на  первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи 
гражданином документов для за-
мещения должности муниципаль-
ной службы (на  отчетную дату), 
по  форме, утвержденной Указом 
Президента РФ от 23.06.2014 № 460;

- сведения об  адресах сайтов 
и  (или) страниц сайтов в  инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых граж-
данин, претендующий на  замеще-
ние должности муниципальной 
службы, размещал общедоступную 

информацию, а  также данные, по-
зволяющие его идентифицировать 
за  три календарных года, предше-
ствующих году поступления на му-
ниципальную службу по  фор-
ме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Феде-
рации от 28.12.2016 № 2867-р;

- заключение медицинско-
го учреждения об  отсутствии за-
болевания, препятствующего по-
ступлению на  муниципальную 
службу (учетная форма № 001-
ГС/у, утвержденная приказом 
Минздравсоцразвития России 
от 14.12.2009 № 984н);

- справку о  наличии (отсут-
ствии) судимости (в том числе по-
гашенной и  снятой) и  (или) фак-
та уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного пресле-
дования.

Предъявленные сведения под-
лежат проверке в  соответствии 
с  федеральным законодатель-
ством. Условия прохождения му-
ниципальной службы, денежное 
содержание, гарантии и  ограни-
чения по  должности муниципаль-
ной службы определяются действу-
ющим законодательством. Конкурс 
будет проходить с использованием 
метода оценки профессиональных 
и  личностно-деловых качеств кан-
дидатов —  в форме конкурса доку-
ментов и индивидуального собесе-
дования.

Прием документов от  претен-
дентов на  замещение вакантной 
должности муниципальной служ-
бы производится по рабочим дням 
с 9–00 до 13–00 и с 14–00 до 17–00 
по  адресу: 196626, Санкт-Петер-
бург, поселок Шушары, ул. Школь-
ная, дом 5, каб. 206. Образцы до-
кументов размещены на  сайте 
Муниципального образования по-
селок Шушары —  мошушары.рф.

Окончание приема документов 
17.00 08.07.2020.

Предварительная дата про-
ведения конкурса 15  июля 2020 г. 
в  11–00 по  адресу: Санкт-Петер-
бург, поселок Шушары, ул. Школь-
ная, д. 5, каб. 209.

Справки по  телефону: 438–
59–58. Контактное лицо  —  веду-
щий специалист административ-
но-правового отдела Местной 
администрации Муниципально-
го образования поселок Шушары 
Мартемьянова Лариса Ивановна.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» мая 2020 года № 188-П

«О внесении изменений в Постановление Местной 
администрации Муниципального образования поселок Шушары 
от 04.09.2015 № 289-П «Об определении границ, прилегающих 
к организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары»

В соответствии с  пунктами  2 и  4 статьи  16 Федерального закона 
от  22.11.1995 № 171-ФЗ «О  государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и  об  ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», по-
становлением Правительства Российской Федерации от  27.12.2012 № 1425 
«Об  определении органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления граждан и  мест нахождения источ-
ников повышенной опасности, в которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции, а также определении органами местного само-
управления границ, прилегающих к  некоторым организациям и  объектам 
территорий, на  которых не  допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», Законом Санкт-Петербурга от  10.02.2014 № 50–5 «Об  обороте 
алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, Местная администра-
ция Муниципального образования поселок Шушары

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Местной администрации Муни-

ципального образования поселок Шушары от 04.09.2015 № 289-П «Об опре-
делении границ, прилегающих к  организациям и  объектам территорий, 
на  которых не  допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселок Шушары», а именно:

1. Включить в раздел 2 «Дошкольные организации» Приложения № 1 
«Перечень защищаемых объектов, находящихся на территории внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шуша-
ры», строку 2.25 согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению;

2. Включить в  Раздел 2. «Дошкольные организации» Приложение 
№ 2 «Схемы границ прилегающих территорий для каждого защищаемо-
го объекта, находящегося на территории внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Шушары» схему № 2–25 со-
гласно Приложения № 2 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования (обнародования) в  муниципальной газете «Му-
ниципальный Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.

3. Направить настоящее Постановление в  Юридический комитет 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга для включения в Регистр 
в установленные законом сроки.

4. Направить копию настоящего Постановления в Комитет по разви-
тию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга.

5. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Местной администрации Муниципального образования 
поселок Шушары Е. В. Измайлова

Приложение № 1 
к Постановлению 

Местной администрации 
Муниципального образования 

поселок Шушары 
от «28» мая 2020 года № 188-П

Перечень защищаемых объектов, находящихся на территории 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Шушары

№ Название объекта Описательный адрес

Номер схемы 
границ приле-
гающих терри-

торий

Раздел 2. Дошкольные организации:

2.25
Филиал ГБДОУ детский 
сад № 37 Пушкинского 
района Санкт-Петербурга

г. Санкт-Петер-
бург, п. Шушары, ул. 
Школьная, дом 17, 
стр. 1

2–25

Приложение № 2 
к Постановлению 

Местной администрации 
Муниципального образования 

поселок Шушары 
от «28» мая 2020 года № 188-П

Схемы границ прилегающих территорий для каждого защищаемого 
объекта, находящегося на территории внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары

Раздел 2. Дошкольные организации
Схема № 2–25

Филиал ГБДОУ детский сад № 37
Пушкинского района Санкт-Петербурга

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
(основные условия)

- представитель нанимателя —  Глава Местной администрации Муни-
ципального образования поселок Шушары;

- наименование организации и место работы —  Местная администра-
ция Муниципального образования поселок Шушары (местонахождение: 
г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Школьная, д. 5, Лит. А);

- наименование должности  —  заместитель главы Местной админи-
страции Муниципального образования поселок Шушары

- конкретный вид поручаемой работы —  в соответствии с должност-
ной инструкцией заместителя главы Местной администрации;

- срок действия трудового договора —  на неопределенный срок;
- характер работы —  основное место работы;
- права и обязанности работодателя, работника, ограничения по служ-

бе определяются в  соответствии с  законодательством о  муниципальной 
службе;

- денежное содержание —  оклад в размере 20 расчетных единиц (раз-
мер расчетной единицы устанавливается законом Санкт-Петербурга 

о  расчетной единице), ежемесячные надбавки к  должностному окладу: 
за выслугу лет, за особые условия труда (службы), за классный чин; пре-
мии по результатам труда и материальная помощь в соответствии с Поло-
жением о денежном содержании муниципальных служащих;

- режим труда —  пятидневная сорокачасовая рабочая неделя с ненор-
мированным рабочим днем и двумя выходными днями в неделю, начало 
и окончание работы, время отдыха определяются правилами внутреннего 
трудового распорядка;

- основной оплачиваемый отпуск  —  30 календарных дней и  допол-
нительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных 
дня за ненормированный рабочий день;

- дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжитель-
ность которого зависит от муниципального стажа из расчета один кален-
дарный день за три полных календарных года муниципальной службы;

- расторжение и  изменение трудового договора  —  в  соответствии 
с действующим законодательством.
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Уважаемые жители Муниципального образования 
поселок Шушары!

29 мая 2020 года членами жюри подведены итоги творческого 
конкурса на разработку эскиза плаката, посвященного профилактике 
табакокурения в Муниципальном образовании поселок Шушары, 
приуроченного ко Всемирному дню отказа от курения, который 
проходит 31 мая.

Призовые места заняли:
1-е место —  Караваева Ирина (20 лет).
2-е место —  Аброськина Анастасия (14 лет) и Аброськин Дмитрий (5 лет).
3-е место —  Барабазанова Дарья (17 лет), Чернова Полина (19 лет), Плеха-

нов Лев (16 лет).
Поздравляем победителей и выражаем благодарность всем участникам кон-

курса за активное участие и творческий подход!
Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары 

свяжется с участниками и победителями конкурса для вручения призов и благо-
дарностей.

Скажем наркотикам —  нет!
Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга сообщает о  про-

ведении постоянной горячей линии по приему сообщений о местах реализации 
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Сообщить о правонарушениях можно в будние дни с 9.00 до 18.00 (перерыв 
с 13.00 до 13.45) по телефонам: 417–44–93, 417–45–39.

Прокуратура Пушкинского района разъясняет
Как не стать обманутым дольщиком

1. На официальном сайте застройщика изучите проектную деклара-
цию, сведения о его деятельности и проекте строительства.

2. Застройщик обязан представить вам для ознакомления:
— разрешение на  строительство, с  которым также можно ознако-

миться на сайте Службы Гостройнадзора СПб www.expertiza.spb.ru;
— технико-экономическое обоснование проекта;
— заключение экспертизы проектной документации;
— проектную документацию;
— документы о праве застройщика на земельный участок.
3. Проект договора участия в долевом строительстве должен содер-

жать:
— конкретный объект долевого строительства с указанием основных 

характеристик дома и жилого помещения;
— срок передачи квартиры;
— цену договора, сроки и порядок ее уплаты;
— гарантийный срок на объект долевого строительства;
— способы обеспечения исполнения застройщиком обязательств 

по договору.
4. Оплачивайте деньги за  строительство квартиры только пос-

ле государственной регистрации договора в  Управлении Росреестра 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

5. Помните, что привлечение ваших средств путем заключения пред-

варительных договоров купли-продажи строящегося жилья, договоров 
займа, вексельных обязательств незаконно.

6. Обжаловать действия застройщика можно в Комитет по строитель-
ству Санкт-Петербурга.

Ответственность по договору долевого участия 
в строительстве жилья в период пандемии

Постановлением правительства РФ от  02.04.2020 № 423установлены 
особенности применения финансовых санкций за  неисполнение обяза-
тельств сторон договора долевого участия в строительстве жилья.

Определено, что при расчете неустойки за  нарушение дольщиком 
обязанности по внесению платежей по договору долевого строительства, 
а равно нарушение застройщиком срока передачи построенного объекта 
не учитывается период с 03.04.2020 по 01.01.2021.

Убытки, причиненные в тот же период, в т. ч. при введении на терри-
тории строительства объекта режима повышенной готовности или чрез-
вычайной ситуации, ненадлежащим исполнением обязательств по дого-
вору также не учитываются.

Подлежащие уплате дольщику проценты за  односторонний отказ 
от договора не начисляются.

До 01.01.2021 застройщикам предоставлена отсрочка по уплате неу-
стойки и возмещении убытков по требованиям дольщиков, предъявлен-
ным до 03.04.2020.

О маркировке 
лекарственных препаратов

В Российской Федерации ведется работа по внедрению обязательной 
маркировки лекарственных препаратов для медицинского 
применения.

Согласно требованиям Федерального закона от  12.04.2020 № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств», установлен срок обязательной мар-
кировки всех лекарственных препаратов —  1 июля 2020 года.

Внедрение системы мониторинга движения лекарственных препаратов 
позволит защитить население от  фальсифицированных, недоброкачествен-
ных и контрафактных лекарственных препаратов.

Введение маркировки позволит гражданам с  помощью персонального 
мобильного устройства лично проверить легальность приобретаемого (полу-
чаемого) лекарственного препарата и в случае выявления нарушений (в т. ч. 
фактов превышения предельной розничной цены) направить жалобу.

В рамках работы по  внедрению обязательной маркировки лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения 15.05.2020 правительством 
Российской Федерации приняты три постановления (№№ 686, 687, 688), кото-
рые обязывают производителей лекарственных средств, медицинские и фар-
мацевтические организации вносить информацию о лекарственных препара-
тах в федеральную государственную информационную систему мониторинга 
движения. Фармацевтическим производителям дополнительно предписано 
наносить маркировку на первичную (для лекарств, для которых не предусмо-
трена вторичная упаковка) и вторичную (потребительскую) упаковку.

Положения, устанавливающие перечень лицензионных требований, кото-
рым должен соответствовать лицензиат при производстве лекарственных пре-
паратов, осуществлении фармацевтической и медицинской деятельности, до-
полнены соответствующими нормами и будут действовать с 1 июля 2020 года.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура

Пожароопасный шашлык
С наступлением теплой погоды жители города стали чаще 
проводить время на природе и свежем воздухе. Зачастую 
культурный отдых сопровождается разведением костров, а также 
приготовлением пищи на мангалах, гриле и других устройствах 
с использованием открытого огня.

Пожарная охрана Пушкинского района напоминает: в городских ус-
ловиях приготовление пищи таким образом в парках, местах общего от-
дыха, во дворах жилых домов, на детских площадках, балконах и лоджиях, 
а также на крышах домов запрещена.

Невыполнение данного требования вне специально оборудованных 
мест расценивается как нарушение закона.

Так, в мае 2020 года при проведении рейдов сотрудниками пожарной 
охраны Пушкинского района были выявлены нарушители особого проти-
вопожарного режима, в отношении которых составлены административ-
ные протоколы с наложением штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей, 
в соответствии с действующим законодательством.

Напоминаем, что противоправные действия с  открытым огнем 

не только создают угрозу возникновения пожара, но и ощутимо «бьют» 
по карману.

Соблюдайте правила пожарной безопасности! В случае возникнове-
ния пожара немедленно сообщите об этом по телефонам: 01, 101, 112, ука-
жите точно адрес и место пожара.

Пожарная охрана Пушкинского района
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Север, воля, надежда: люди и цифры российской Арктики
Суровые условия сформировали особый тип людей —  «северяне». 
Они инициативны, работоспособны и привыкли во всем 
полагаться на себя. С населением всего 1,5 % от всей России 
Арктическая зона дает почти десятую часть ВВП страны. В честь 
Дня полярника рассказываем, сколько людей сейчас живет в этом 
регионе и почему он так важен для нас.

День полярника —  это праздник не только работников станций на Се-
верном или Южном полюсах, но и геологов, океанологов, газовиков, не-
фтяников и в целом всех жителей Арктической зоны России. В нее входят 
Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автоном-
ные округа, а  также отдельные районы республик Коми, Карелия, Саха 
(Якутия), Красноярского края и Архангельской области.

По данным Росстата, в начале 2019 года в Арктической зоне России 
проживало около 2,4  млн человек. Подавляющую часть населения со-
ставляют городские жители, их доля достигает 89 %. К слову, в Аркти-
ческой зоне находится Мурманск  —  самый крупный город мира, рас-
положенный за Северным полярным кругом. Его население составляет 
почти 300 тыс. человек. В Арктической зоне РФ есть и районы с высо-
кой долей сельского населения  —  это места компактного проживания 
коренных народов Крайнего Севера. Население Арктической зоны срав-
нительно молодое, ведь там живут и работают в основном люди трудо-
способного возраста.

В российской Арктике расположены сотни месторождений угля, 
нефти, газа, алмазов и различных руд. Неудивительно, что процесс ее за-
селения тесно связан с освоением природных ресурсов. Наиболее интен-
сивный приток населения на российский Север наблюдался в XX веке: 
в  1930–1960-х годах активно осваивалась европейская часть Аркти-
ки —  Архангельская и Мурманская области, а также Республика Коми. 
В  конце 1960-х годов в  связи с  началом разработки нефтегазовых ме-
сторождений зафиксирован взрывной рост населения северо-восточ-
ных территорий. Распад СССР сильно ударил по Северу —  с 1990-х годов 
постоянное население региона неуклонно сокращается. Миграционный 
отток в  последние годы уменьшился, но  всё еще остается достаточно 
сильным.

При этом интерес к Арктике сейчас очень высок, и не только в Рос-

сии. Например, Китай постоянно увеличивает свой ледокольный флот, 
отмечает директор Института региональных проблем Дмитрий Журав-
лев. «Трудно переоценить значение Арктики, сегодня это последний не-
освоенный регион на планете. Инициативы разных стран по освоению 
богатств Арктики напоминают космическую гонку  —  соперничество 
в освоении космоса между СССР и США. Мировой кризис несколько за-
слонил актуальность этой темы, но вкладываться в долгосрочные про-
екты по освоению богатств российской Арктики нужно именно сейчас, 
иначе будет поздно», —  рассказал Журавлев Медиаофису Всероссийской 
переписи населения.

Сколько людей необходимо для освоения Арктики? Часть исследова-
телей считают, что не менее 7–8 млн человек, другие полагают, что менее 
5–6 млн. В любом случае для обеспечения притока людей в регион нуж-
но создавать привлекательные условия. В мае Министерство по развитию 
Дальнего Востока и Арктики сообщило о намерении создать систему пре-
ференций для россиян, проживающих в Арктике или переезжающих туда 
работать. Проект стратегии развития Арктики и обеспечения националь-
ной безопасности до 2035 года внесен в правительство. В качестве клю-
чевых показателей стратегии рассматриваются рост продолжительности 
жизни и миграционного потока в регион.

Актуализированные данные о  численности и  структуре населения 
Арктической зоны будут получены после проведения Всероссийской пе-
реписи населения. Ранее планировалось, что основной этап Всероссий-
ской переписи населения пройдет с  1 по  31  октября 2020  года. В  связи 
со  сложной эпидемиологической ситуацией в  стране Росстат выступил 
с предложением перенести ее на 2021 год.

Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых 
технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного заполнения жителями России электрон-
ного переписного листа на  портале Госуслуг (gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специ-
альным программным обеспечением. Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои до-
кументы».

Досрочная пенсия за длительный стаж
С 1 января 2019 года предусмотрена досрочная пенсия для 
граждан, имеющих длительный трудовой стаж. Правом выйти 
на пенсию на два года раньше установленного пенсионного 
возраста (но не раньше, чем в 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин) могут воспользоваться женщины, имеющие страховой 
стаж 37 лет, и мужчины со стажем 42 года.

Важно помнить, что сейчас происходит постепенное повышение 
пенсионного возраста. Таким образом, эти два года нужно отнимать 
от пенсионного возраста, установленного для конкретного года рожде-
ния мужчины или женщины.

Например: для женщины, родившейся в 1966 году, законом установ-
лен пенсионный возраст 58 лет. Если у нее имеется 37 лет стажа, она смо-
жет оформить пенсию на 2 года раньше, то есть в 56 лет.

В страховой стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, за-
считываются периоды:

— работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на тер-
ритории Российской Федерации при условии, что за эти периоды начис-
лялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации;

— получения пособия по  обязательному социальному страхованию 
в период временной нетрудоспособности.

Обращаем внимание: нестраховые периоды  —  уход за  детьми 
до  1,5  лет, уход за  нетрудоспособными гражданами, служба в  армии 
по призыву —  в данном случае в страховой стаж, дающий право на назна-
чение досрочной пенсии по новому основанию, не засчитываются

Пресс-служба ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области


