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Уважаемые гости и жители Звѐздного! 
 

От всей души поздравляем вас  

с наступающим Новым 2017  годом! 
 

 

Уходит в прошлое 2016 год, но с нами остаются тот 

опыт, и те достижения и победы, которые он принес: сохра-

нение статуса ЗАТО для нашего любимого Звѐздного, от-

крытие Пермского суворовского военного училища, актив-

ная избирательная кампания в Государственную Думу Рос-

сии и Законодательное Собрание Пермского края. Это были 

судьбоносные решения для развития нашего города. 

Огромное вам спасибо за поддержку и понимание, со-

действие и солидарность. Всѐ, чего мы добились, мы сдела-

ли вместе! 

Уверены, что будущее каждого человека, каждой семьи, 

нашего города, зависит только от нас самих. И только мы 

сами сможем сделать наш общий дом - Звѐздный - таким, 

чтобы его любили и гордились им, чтобы каждому здесь бы-

ло комфортно и хорошо. 

В новом году пусть ваши надежды и мечты станут ре-

альностью, а все добрые дела увенчаются успехом! Пусть в 

ваших домах и семьях царит душевная теплота и сердеч-

ность, пусть ваши дети только радуют вас, пусть родители 

будут здоровы, а друзья верны! Любви и счастья, здоровья и 

благополучия вам и вашим близким! 
 

Глава ЗАТО Звёздный И.А. Ободова 

Глава администрации ЗАТО Звёздный А.М. Швецов 

Информация Отделения Пенсионного фонда  
Российской Федерации по Пермскому краю 

 

Утвержден график 
единовременной выплаты пенсионерам  

в январе 2017 года 
 

В январе 2017 года российские пенсионеры получат едино-
временную выплату в размере 5000 рублей. Доставка единовре-
менной выплаты в Пермском крае будет осуществляться с 13 по 
24 января 2017 года в порядке и на условиях, которые преду-
смотрены для доставки соответствующей пенсии гражданина. 

В кредитные организации денежная выплата будет перечис-
лена 13 - 16 января. Пенсионеры, дата доставки пенсии на дом у 
которых установлена с 13 по 22 число, получат единовременную 
выплату вместе с пенсией за январь. Пенсионерам, получающим 
пенсию по графику с 3 по 12 число, выплата 5000 рублей будет 
произведена с 13 по 24 января 2017 года с доставкой на дом или в 
кассе организации, доставляющей пенсии. 

Если пенсионер не получит единовременную выплату 
в течение января 2017 года (например, пенсия и денежная выпла-
та доставлялись на дом, но гражданин отсутствовал), выплата бу-
дет произведена в следующем месяце вместе с пенсией. 

Для обеспечения наиболее полной оплаты денежных средств 
в январе 2017 года в отделениях почтовой связи, почтамтах, му-
ниципальных предприятиях по доставке пенсий будет организо-
вана работа по выдаче указанных сумм в кассе организации в вы-
ходные дни. 

Напомним, данная денежная выплата будет осуществлена 
гражданам, постоянно проживающим на территории Российской 
Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 
31 декабря 2016 года. Пенсионный фонд будет производить вы-
плату на основании документов, которые содержатся в выплат-
ном (пенсионном) деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать 
заявление не требуется. 

Если пенсионер получает две пенсии (например, «военный» 
пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсион-
ного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР. 

Отметим, в 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает 
ПФР, были проиндексированы на 4%, при этом страховые пен-
сии индексировались у неработающих пенсионеров. Единовре-
менная выплата поможет компенсировать пенсионерам рост по-
требительских цен в условиях ограниченных финансовых воз-
можностей бюджета. 

В Пермском крае единовременную выплату в размере 5 000 
рублей получат 802 036 пенсионеров. Расходы на ее выплату со-
ставят свыше 4 млрд. рублей. 

 

Администрирование взносов переходит к налоговым органам 
 

С 1 января 2017 года полномочия по администрированию 
страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское 
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страхование передаются ФНС России. 
В ведении Пенсионного фонда остаются многие из его при-

вычных функций. Работодатели обязаны, по-прежнему, подавать 
в ПФР ежемесячную отчетность (СЗВ-М). Каждый месяц компа-
ния должна передавать в ПФР сведения о работниках, с которы-
ми заключены трудовые договоры. Таким образом, у фонда все-
гда будет актуальная информация о работающих пенсионерах 
для своевременной индексации пенсии тем, кто не работает. На-
помним, от ежемесячной отчетности освобождаются компании, в 
которых нет наемных работников. 

После Нового года ПФР также будет принимать годовую от-
четность. Отчет за четвертый квартал 2016 года можно будет 
сдать до середины февраля 2017 года. 

Кроме того, в ПФР можно будет сдать уточненные РСВ за 
любой период до 2017 года и вернуть излишне уплаченные сум-
мы страховых взносов, которые были начислены до наступающе-
го года. 

ПФР в 2017 году будет принимать годовой отчет по персони-
фицированному учету в части страхового стажа. В нем содер-
жится все, что касается персональных счетов граждан -по каждо-
му работнику. 

До 2019 года Пенсионный фонд продолжит проводить выезд-
ные проверки работодателей. Проверяться будет полнота, свое-
временность уплаты и начисления страховых взносов за три по-
следних года. 

Дополнительные взносы на накопительную пенсию также ос-
танутся за ПФР. По ним, напомним, действует программа госу-
дарственного софинансирования пенсий. В народе больше из-
вестная как «1000 на 1000». 

С 2017 года функции администрирования страховых взносов 
на обязательное пенсионное и медицинское страхование, взыска-
ние задолженности по страховым взносам будут переданы нало-
говым органам. Таким образом, отчетность по страховым взно-
сам за период с 1 января 2017 года будет приниматься уже нало-
говыми органами. 

Естественно, изменятся коды бюджетной классификации для 
уплаты страховых взносов. Коды можно будет посмотреть на 
сайте ФНС. Однако пока изменения не вступили в силу, страхо-
вателям лучше заплатить текущие платежи и недоимку в ПФР. 
Завершить все расчеты по страховым взносам за период с 2010-
2016 год нужно не позднее 31 декабря 2016 года. 

 

Более 33 тысяч пермских семей 
получили единовременную выплату из средств МСК 

 

Территориальные органы Пенсионного фонда Пермского 
края завершили кампанию по приему заявлений на предоставле-
ние выплаты в размере 25 тысяч рублей из средств материнского 
(семейного) капитала. Срок подачи заявления на получение еди-
новременной выплаты истек 30 ноября. Напомним, органы Пен-
сионного фонда начали прием заявлений на выплату 25 тысяч 
рублей в июне 2016 года. 

Воспользоваться мерой социальной поддержки решили свы-
ше 33 тысячи семей (около 38 % от общего числа семей, имею-
щих сертификат на МСК). При этом пермяки обращались за по-
лучением выплаты различными способами. 19 178 - через терри-
ториальные органы ПФР Пермского края, 1 519 - через «Личный 
кабинет гражданина» на сайте ПФР, 13 146 - через МФЦ. 

Общая сумма произведенных Пенсионным фондом выплат на 
эти цели составила 728 млн. рублей. Еще более 3,5 тыс. семей по-
лучат деньги в декабре с учетом срока рассмотрения заявлений о 
предоставлении единовременной выплаты за счет средств МСК. 
Данная мера была предложена как антикризисная, и оправдала 
прогнозы о том, что будет весьма востребована россиянами. Эти 
деньги семьи потратили на повседневные нужды. 

Воспользоваться правом на получение единовременной вы-
платы могли семьи, проживающие на территории РФ, которые 
получили право на материнский сертификат по состоянию на 30 
сентября 2016 года и не использовали всю сумму материнского 
капитала на основные направления расходования. 

Пенсионный фонд России десятый год ведет работу по реали-
зации программы государственной поддержки семей с двумя и 
более детьми. За время реализации государственной программы 
по поддержке семей, имеющих детей, более 72 тыс. пермяков на-

правили средства материнского капитала на погашение жилищ-
ного кредита или займа на общую сумму почти 28 млрд. рублей. 

Средства МСК на приобретение (строительство) жилых по-
мещений по договорам купли-продажи и на участие в долевом 
строительстве направили 36 тыс. семей на сумму более 12 млрд. 
рублей. Средства МСК на формирование накопительной части 
трудовой пенсии матери направили 78 человек на сумму 10 млн. 
рублей. На образование детей распорядились средствами МСК 4 
тыс. семей на общую сумму 226 млн. рублей. 

Всего в Прикамье на сегодняшний день выдано 161 тысяча 
сертификатов на материнский (семейный) капитал. 

Отделение ПФР по Пермскому краю напоминает: программа 
материнского (семейного) капитала продлена на два года. Теперь 
для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы 
ребенок, который дает право на сертификат, родился или был 
усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само 
получение сертификата и распоряжение его средствами временем 
не ограничены. 

В 2016 году размер материнского капитала составил 453 026 
рублей. 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

Постановление  от 30.12.2016  № 1974 

Об установлении размера платы за пользование жилым по-
мещением для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный 

На основании статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Приказа Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указа-
ний установления размера платы за пользование жилым поме-
щением для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда», реше-
ния Думы ЗАТО Звѐздный от 20.12.2016 № 231 «О порядке ус-
тановления размера платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда ЗАТО Звѐздный», постановления админист-
рации ЗАТО Звѐздный от 19.10.2016 № 1494 «Об утверждении 
на IV квартал 2016 года среднего размера расчѐтной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья по городскому ок-
ругу ЗАТО Звѐздный для расчѐта размера субсидий, предостав-
ляемых гражданам из бюджета Пермского края» администрация 
ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Установить размер платы за пользование жилым помеще-
нием для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный в размере 8,64 руб. 
за 1 кв. м общей площади жилого помещения. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
установленным порядком. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования с 01.01.2017. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации ЗАТО 
Звѐздный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                     А.М. Швецов 
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