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ПРАЗДНИК

ЭКСКУРСИЯ 
НА ЗМЗ

ПФР 
ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ   ПО   АКТУАЛЬНОЙ   ТЕМЕ:   ОБСУЖДАЕМ,   ДЕЛИМСЯ   МНЕНИЯМИ

Дефиле на Святом озере

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА!

С 1 СЕНТЯБРЯ 2021 
года вступил в силу 
Федеральный закон 

№ 79-ФЗ от 05.04.2021 «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции» (Закон о гаражной ам-
нистии), который был при-
нят в целях урегулирования 
вопросов приобретения в 
упрощённом порядке граж-
данами прав на гаражи и 
земельные участки, на кото-
рых они расположены. 

До 1 сентября 2026 года 
гражданин, использующий 
гараж, имеет право на пре-
доставление в собственность 
бесплатно земельного участ-
ка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной 
собственности, на котором 
он расположен, при соблю-
дении одновременно следу-
ющих условий:

1) гараж является капи-

Гаражная амнистия: что это?
тальным, то есть имеет проч-
ную связь с землёй;

2) гараж построен до дня 
введения в действие Градо-
строительного кодекса Рос-
сийской Федерации (до 30 
декабря 2004 года); 

3) гараж не признан в 
судебном или ином предус-
мотренном законом порядке 
самовольной постройкой, 
подлежащей сносу;

4) земельный участок для 
строительства (размещения) 
гаража:

- был предоставлен граж-
данину или передан ему ка-
кой-либо организацией (в том 
числе с которой этот гражда-
нин состоял в трудовых или 
иных отношениях) либо иным 
образом выделен ему, либо 
право на использование та-
кого земельного участка воз-
никло у гражданина по иным 
основаниям;

- был образован из зе-
мельного участка, предостав-
ленного или выделенного 
иным способом гаражному 

кооперативу либо иной ор-
ганизации, при которой был 
организован гаражный коопе-
ратив, для размещения гара-
жей, либо право на исполь-
зование такого земельного 
участка возникло у таких ко-
оператива либо организации 
по иным основаниям и гараж 
и (или) земельный участок, 
на котором он расположен, 
распределены соответству-
ющему гражданину на ос-
новании решения общего 
собрания членов гаражного 
кооператива либо иного до-
кумента, устанавливающего 
такое распределение.

В случае, если земельный 
участок под гаражом, удов-
летворяющим всем условиям 
«гаражной амнистии», явля-
ется ограниченным в обороте 
в соответствии со ст. 27 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации, такой земельный 
участок подлежит предостав-
лению гражданину в аренду 
с установлением арендной 
платы в размере не выше 

размера земельного налога 
за соответствующий земель-
ный участок.

Закон о гаражной амнис-
тии также распространяет-
ся на: 

- наследников первона-
чальных владельцев;

- граждан, приобретших 
гараж по соглашению с пер-
воначальным владельцем.

Закон о гаражной амнис-
тии не распространяется 
на следующие гаражи:

1) являющиеся объек-
тами вспомогательного ис-
пользования по отношению 
к объектам индивидуального 
жилищного строительства, 
садовым домам, объектам 
производственного, промыш-
ленного или коммерческого 
назначения;

2) предназначенные для 
хранения техники и обору-
дования, необходимые для 
обеспечения деятельности 
государственных органов, их 
территориальных органов, 
органов местного самоуправ-

ления, организаций, подве-
домственных государствен-
ным органам или органам 
местного самоуправления, а 
также транспортных органи-
заций;

3) находящиеся в много-
квартирных домах и объектах 
коммерческого назначения, а 
также подземные гаражи.

Процедура оформления 
прав гражданина на земель-
ный участок и гараж завер-
шается выдачей органом 
местного самоуправления, 
принявшим заявление граж-
данина, выписки из ЕГРН, 
подтверждающей государ-
ственную регистрацию права 
собственности гражданина 
на земельный участок и га-
раж.

С порядком оформления 
прав и подробной инфор-
мацией по гаражной ам-
нистии можно ознакомиться 
на официальном сайте ад-
министрации Городецкого 
муниципального района, 
раздел «Комитет по управ-

лению муниципальным иму-
ществом», подраздел «Ин-
формационные сообщения» 
(2021 год. Гаражная амнис-
тия) https://gorodets-adm.
ru/administratsiya-rayona/
s t r u k t u r a - a d m i n i s t r a t s i i /
kumi-inf-2021-god/garazhna-
amnistiya/). По всем инте-
ресующим вопросам можно 
обращаться в КУМИ адми-
нистрации Городецкого райо-
на по тел. 8 (831-61) 9-77-30. 

Администрация 
Городецкого района

ЭТО было замечатель-
ное мероприятие, 
в котором помимо 

представителей Нижего-
родской области приняли 
участие фольклорные кол-
лективы из Москвы, Санкт-
Петербурга, Чебоксар и 
других городов.

С удовольствием при-
нял приглашение по-
участвовать в празднике 
и образцовый коллектив 
театра моды «Златорусье» 
Дворца культуры. Во главе 
с руководителем Еленой 
Мазуниной ребята и девча-
та тщательно готовились к 
нему – шили новые костю-
мы, репетировали выходы 
дефиле.

Вначале состоялась тео-
ретическая часть. В музее 
«Дом графини Паниной» 
прошли мастер-классы, на 
которых рассказывалось, 
как носить народные пла-
тья и аксессуары к ним. 
Затем весёлое гульбище с 
хороводами и частушками 
прошло по улицам древнего 
Городца. Завершилось всё 
на Святом озере, где на по-
мосте состоялось дефиле с 
участием моделей, демон-
стрировавших лучшие об-
разцы текстильного народ-
ного творчества. Участники 
«Златорусья», несмотря на 
свою молодость, не затеря-
лись среди других моделей, 
которых собралось на пред-
ставление  не менее 60.

Наш корр.

В Городце 
состоялся праздник 
«День народного 
костюма».

На снимке: участники ОТМ «Златорусье» (слева направо) – Таисия Частова, Тимофей Петров, Дарья Федулина 
и Артём Петров.                                                                                                               Фото предоставлено Е. МАЗУНИНОЙ 
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В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ

ВНИМАНИЮ МИГРАНТОВ

НАЧАЛЬНИК отдела по вопросам миграции МО 
МВД России «Городецкий», майор полиции 
Надежда Кириллова рассказала обществен-

никам о государственных услугах, предоставляемых 
отделом миграции, и пояснила, что некоторые из 
услуг граждане могут получить, оплатив госпошли-
ну с 30-процентной скидкой через портал госуслуг.  
Майор полиции отметила, что каждый гражданин мо-
жет оставить свой отзыв о работе сотрудников отде-
ла по вопросам миграции на электронной площадке 
«Ваш контроль».

В рамках акции «Гражданский мониторинг» общес-
твенники проверили работу сотрудников полиции, 
предоставляющих гражданам государственные услу-
ги по линии миграции (см. фото). В ходе мероприятия 
общественник Юлия Кочнева оценила условия, соз-
данные для граждан, проверила актуальность инфор-
мации, размещённой на информационных стендах. 
Член общественного совета Илья Знатнов оценил 
преимущества обращения за предоставлением услуг 
в электронном виде.

При проверке миграционного пункта установлено, 
что имеются все необходимые условия для оказания 
качественных государственных услуг гражданам. Все 
сотрудники обеспечены необходимой оргтехникой в 
достаточном объёме, дополнительного обеспечения 
не требуется.

Представитель общественного совета Татьяна 
Утехина побеседовала с гражданами, пришедшими в 
отделение по вопросам миграции с целью получения 
государственных услуг. Жалоб от граждан в отноше-
нии работы сотрудников миграционного пункта МО 
МВД России «Городецкий» не поступило.

Подводя итоги, секретарь общественного совета 
Михаил Акулов оценил положительно работу сотруд-
ников, оказывающих государственные услуги граж-
данам по линии миграции. «На данный момент полу-
чение государственных услуг – это просто и быстро. 
При получении государственных услуг и информации 
через портал госуслуг можно сэкономить деньги и 
время. Портал удобен в пользовании, тут можно по-
лучить скидку, что очень важно для многих граждан», 
- отметил общественник.  

С. СЕВАСТЬЯНОВА, 
специалист-эксперт направления

по связям со СМИ МО МВД России «Городецкий», 
фото автора

В отделении 
по миграции

Члены общественного совета 
при МО МВД России «Городецкий» 
посетили отделение по вопросам 
миграции МО и уделили особое 
внимание вопросу исполнения 
миграционного законодательства 
Российской Федерации.

ОТДЕЛ по вопросам миграции межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Городецкий» напо-
минает, что иностранные граждане и лица без 

гражданства, прибывшие в Российскую Федерацию 
до 15 марта 2020 г. и не имеющие по состоянию на 
16 июня 2021 г. законных оснований для пребывания 
(проживания) в Российской Федерации, вправе до 30 
сентября 2021 г. включительно обратиться в террито-
риальные органы МВД России с составленным в про-
извольной форме заявлением об урегулировании их 
правового положения либо выехать за пределы Рос-
сийской Федерации.

Если у вас есть родственники, знакомые – ино-
странные граждане, попавшие в сложную ситуацию, 
направьте их в отдел по вопросам миграции для ре-
шения проблемы. Есть время узаконить своё нахож-
дение на территории Российской Федерации без вы-
езда за её пределы. 

Напоминание о 
сроках пребывания

В ЭТОМ ГОДУ на пром-
площадке ЗМЗ уже 
побывали студенты 

Заволжского автомоторного 
техникума, которые с интере-
сом знакомились с историей 
предприятия, его основной 
продукцией. Экскурсия в 
ЦПД и музей ЗМЗ была ор-
ганизована и для воспитан-
ников творческих объедине-
ний «Школьный репортёр» 
и «Школьная пресса» ЦВР 
«Ровесник». 

В июне свыше 150 уча-
щихся, отдыхающих в школь-
ных лагерях, стали участ-
никами экскурсий с игровой 
программой.

В начале учебного года 
экскурсии для школьников 
возобновились.

17 сентября, накануне Дня 
машиностроителя, на пром-
площадке побывали с экс-
курсией ученики 6 «б» класса 
школы №19.

Дети всегда с удоволь-
ствием приходят на завод, 
где у многих работают роди-
тели. Их интересует букваль-
но всё, и это хороший повод 
познакомить подрастающее 
поколение с разными про-
фессиями. 

Сначала ученики побыва-
ли в прессовом цехе, где их 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Познавательное 
путешествие по ЗМЗ

Вот уже третий год с целью создания 
привлекательного имиджа работодателя, 
повышения престижа востребованных 
профессий и формирования кадрового 
потенциала на нашем предприятии 
реализуется программа «Профориентация».

поразили размеры прессо-
вых установок:

- В цехе очень шумно, но 
впечатляюще. Когда видишь 
станки на картинке, они ма-
ленькие, невозможно оце-
нить их реальную величину. 
Вживую же они огромные, да 
ещё и тяжёлые. Как их только 
доставили сюда!

В цехе по производству 
двигателей ребятам было ин-
тересно наблюдать за чёткой 
и слаженной работой сбор-
щиков двигателей.

- Всё движется, конвейер 
функционирует как единый 
организм, - поделились сво-
ими впечатлениями ребята, - 
каждый работник выполняет 
свою операцию в сборке, и в 
итоге получаются двигатели - 
те самые, которые мы не раз 
видели под капотом автомо-
биля.

Затем ученики прошли в 
музей истории и трудовой 
славы ЗМЗ, где его заведу-
ющая Надежда Михайловна 
Артемьева интересно и с ду-
шой рассказала об истории 
ЗМЗ и производимых на нём 
двигателях. Ребята с удоволь-
ствием рассматривали раз-
ные модификации моторов, 
исторические фотографии.

А затем Надежда Михай-

ловна провела игру-квест 
«Весёлое путешествие», где 
ребята выполняли задания и 
отвечали на вопросы, связан-
ные с Заволжским моторным 
заводом и городом моторо-
строителей - Заволжьем. 

Вот и закончилось позна-
вательное путешествие в 
мир, где производят сердце 
автомобиля. Такие меропри-
ятия очень важны для ребят, 
они заставляют задуматься 
о своём будущем, получить 
ценную информацию о про-
фессиях.

После экскурсии пришёл 
вот такой отзыв от родителей 
6 «б» класса:

- Спасибо всем организа-
торам за экскурсию. Очень 
хотелось, чтобы дети по-
знакомились с Заволжским 
моторным заводом, так как 
мы живём в городе моторо-

строителей и необходимо 
знать историю своего градо-
образующего предприятия. 
Хочется отметить, что после 
экскурсии многие ребята за-
интересовались и продолжи-
ли знакомство с ЗМЗ через 
Википедию, а это значит, что 
цель достигнута!    

Работа в рамках програм-
мы «Профориентация» про-
должается. В октябре-ноябре 
с музеем и производственной 
площадкой будут знакомить-
ся первокурсники Заволжско-
го автомоторного техникума.

Записаться на экскурсии 
можно у Надежды Михайлов-
ны Артемьевой по телефону 
8(83161) 6-71-64 или по эл. 
почте nm.artemeva@sollers-
auto.com.

Татьяна КУЗИНА, 
фото автора

БОЛЬНИЧНЫЙ 
БЕЗ ПОТЕРЬ

С 1 СЕНТЯБРЯ пособия 
по временной нетрудо-
способности родители 

дошкольников будут получать 
в размере 100% от среднего 
заработка вне зависимости 
от рабочего стажа. До этого 
мало кто из них мог рассчи-
тывать на стопроцентную 
выплату, поскольку по «мо-
лодости лет» не успевал за-
работать достаточного стажа.  

«Выплата распространя-
лась по следующему алго-
ритму: кто имеет стаж до пяти 
лет, получал 60% от заработ-
ка. От пяти до семи лет – 80%, 
и от восьми до 25 лет – 100% 
от заработка. Молодые роди-
тели при выходе на полноцен-
ный больничный по уходу за 
ребёнком существенно теря-
ли в доходах», - пояснил де-
путат Государственной Думы 
Андрей Исаев.

О больничных 
и бесплатных обедах

С начала осени в Нижегородской области, 
как и по всей России, стали действовать 
новые правила и программы, которые 
помогают родителям преодолеть сложные 
ситуации без материальных потерь, 
а школьникам - обеспечить хорошие 
условия для учёбы. Положительный 
эффект некоторых из них нижегородцы 
почувствовали уже в сентябре, другие 
рассчитаны на долгосрочную перспективу. 

Проблема касалась всех 
регионов – родители направ-
ляли обращения в Совет ма-
терей с просьбой исправить 
ситуацию, рассказала пред-
седатель организации, экс-
перт ОНФ Татьяна Буцкая.

По поручению Прези-
дента страны Владимира 
Путина теперь пособие по 
временной нетрудоспособ-
ности будут начислять по 
новым правилам. Родители с 
детьми младше 8 лет смогут 
спокойно и полноценно при-
сматривать за ними, не боясь 
потерять работу или полу-
чить уведомление о просроч-
ке выплат в банк. 

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЕДЫ

ВСЕ УЧЕНИКИ 1-4 клас-
сов в Нижегородской 
области с 1 сентября 

получают горячее питание 
в школе бесплатно, как и в 
прошлом году. Задача бес-

платно кормить младших 
школьников была постав-
лена Владимиром Путиным 
в Послании Федеральному  
Собранию ещё в январе 2020 
года. Перед началом нынеш-
него учебного года в регион 
на школьные завтраки посту-
пило из федеральной казны 
более 1 млрд рублей. Из об-
ластного бюджета добавили 
ещё 378,7 млн рублей. 

Бесплатным может быть 
завтрак или обед, в зависи-
мости от учебного расписания. 
Решение будет принимать ад-
министрация школы, но Рос-
потребнадзор рекомендует 
ученикам первой смены пре-
доставлять завтрак, а второй 
смены – обед. Бесплатное го-
рячее питание доступно всем 
школьникам с 1 по 4 классы, 
включая льготные категории.

Меню должно обновлять-
ся каждые две недели для 
каждой возрастной группы. 
Ознакомиться с ним можно 
на сайтах школ. Также реко-
мендовано регулярно разме-
щать информацию о питании 
учащихся младших классов 
в социальных сетях. Таким 
образом родители получат 
больше возможности для 
контроля. Кроме того, мамы 
и папы смогут вносить пред-
ложения по составу школьно-
го меню, участвовать в мони-
торинге качества питания в 
соответствии с локальными 
актами школы. 

Также региональными 

властями прорабатывается 
вопрос о включении в школь-
ный рацион продукции ниже-
городских молочных кухонь. 
Сейчас молочные напитки и 
творожки поставляют только 
в детские сады. Хорошо бы 
продлить цепочку полезного 
питания и в школе.  

Подробнее с формами  
участия родителей в осу-
ществлении контроля за ор-
ганизацией питания можно 
ознакомиться в Методических 
рекомендациях «Родитель-
ский контроль за организаци-
ей питания детей в общеобра-
зовательных организациях» 
(МР 2.4.0180-20), разработан-
ных Роспотребнадзором.

По вопросам организа-
ции питания родители мо-
гут обращаться на «горячую 
линию» образовательных 
организаций и органов, осу-
ществляющих управление 
в сфере образования. Теле-
фоны размещены на сайтах 
указанных ведомств. 

На «горячую линию» ми-
нистерства образования, на-
уки и молодёжной политики 
Нижегородской области ро-
дители либо законные пред-
ставители школьников могут 
обращаться ежедневно с 
11.00 до 17.00 по телефону: 
8 (831) 433-08-09.

По информации пресс-
службы губернатора 

и правительства 
Нижегородской области
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(Окончание решения Думы города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 15.09.2021 № 62 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального 
образования город Заволжье и о признании утратившим силу решения Думы 
города Заволжья от 21.06.2017 № 27». Начало в № 69 от 24.09.2021).

Срок проведения документарной проверки не может превышать десять ра-
бочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления 
Администрации контролируемому лицу требования представить необходимые                             
для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента пред-
ставления указанных в требовании документов в Администрацию, а также пери-
од с момента направления контролируемому лицу информации Администрации 
о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым 
лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Администрации документах 
и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в письменной форме до момента пред-
ставления указанных пояснений в Администрации. 

25. Выездная проверка проводится в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом № 248-ФЗ, посредством взаимодействия               
с конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными объек-
тами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обяза-
тельных требований, а также оценки выполнения решений контрольного органа. 

Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления де-
ятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений) либо объекта муниципального земельного 
контроля.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные дей-
ствия:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
инструментальное обследование.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих 

дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропред-
приятия. 

26. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 
безопасности) осуществляется инспектором путем анализа данных об объектах 
контроля, имеющихся у Администрации, в том числе данных, которые поступают 
в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляют-
ся контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а 
также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информаци-
онных системах, данных из сети Интернет, иных общедоступных данных.

Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безо-
пасности) осуществляется по месту нахождения инспектора постоянно (систе-
матически, регулярно, непрерывно) на основании заданий главы Администрации 
(заместителя главы Администрации).

Форма задания должностного лица об осуществлении наблюдения                           
за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) утверж-
дается постановлением Администрации. 

При наблюдении за соблюдением обязательных требований (монито-
ринге безопасности) на контролируемых лиц не возлагаются обязанности,                             
не установленные обязательными требованиями.

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) инспектором сведения о причинении вреда (ущер-
ба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
направляются главе Администрации для принятия решений в соответствии                         
с положениями Федерального закона № 248-ФЗ.

27. Выездное обследование проводится в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом № 248-ФЗ, в целях оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности 
гражданина, месту нахождения объекта муниципального земельного контроля 
без взаимодействия с контролируемым лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения 
неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут осуществляться:

1) осмотр;
2) инструментальное обследование.
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объ-

ектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может пре-
вышать один рабочий день, если иное не установлено федеральным законом                 
о виде контроля.

28. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий 
без взаимодействия, проводятся путем совершения инспектором и лицами, при-
влекаемыми к проведению контрольного мероприятия, контрольных действий в 
порядке, установленном Федеральным законом № 248-ФЗ.

29. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, 
гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе в соответствии с час-
тью 8 статьи 31 Федерального закона № 248-ФЗ представить в Администрацию 
информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного меро-
приятия, являются:

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления фи-

зического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и надлежащем 
поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, домашнего 
ареста;

5) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
присутствию лица при проведении контрольного мероприятия (военные дей-
ствия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие 
чрезвычайные обстоятельства).

Информация лица должна содержать:
а) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность;
б) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятель-

ствами непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой присутствия 
при проведении контрольного  мероприятия;

в) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, препят-
ствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия.

При предоставлении указанной информации проведение контрольного ме-
роприятия переносится Администрацией на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального 
предпринимателя, гражданина.

30. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных  действий, доказательств нарушений обязательных требований мо-
гут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации 
доказательств, за исключением случаев фиксации:

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к госу-
дарственной тайне;

2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации 
отнесены к режимным и особо важным объектам.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказа-
тельств, должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, от-
ражающий нарушение обязательных требований, время фиксации объекта. Фо-
тографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений 
обязательных требований, прикладываются к акту контрольного мероприятия.

31. Результаты контрольного мероприятия оформляются  в порядке, установ-
ленном Федеральным законом № 248-ФЗ.

32. По результатам контрольных мероприятий Администрация принимает ре-
шение в соответствии со статьей 90 Федерального закона № 248-ФЗ. 

33. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте конт-
рольного мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в поряд-
ке, предусмотренном статьями 39 - 43 Федерального закона № 248-ФЗ. 

Заключительные положения 
34. До 31 декабря 2023 года подготовка Администрацией в ходе осуществле-

ния вида муниципального контроля документов, информирование контролиру-
емых лиц о совершаемых должностными лицами Администрации действиях и 
принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми 
лицами осуществляется на бумажном носителе.

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 15.09.2021                             № 64
Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве
на территории города Заволжья 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Федеральным законом от 8 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 11 июня 2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом города Заволжья, Дума города Заволжья решила:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве на территории города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию Думы города Заволжья по законности и депутатской этике (А.С. 
Гладков) и на постоянную комиссию Думы города Заволжья по промышленности 
(Э.Ю. Костров).

Глава местного самоуправления          Е.П. НОСКОВА

Приложение 
к решению Думы г. Заволжья

от 15.09.2021 № 64
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, 
ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осущест-

вления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области  
(далее – муниципальный автодорожный контроль). 

1.2. Предметом муниципального автодорожного контроля является соблюде-
ние юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физически-
ми лицами (далее – контролируемые лица) обязательных требований действую-
щего законодательства Российской Федерации: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных 
в отношении автомобильных дорог местного значения: 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах от-
вода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооруже-
ний на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и издели-
ям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2)  установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок, не относящихся к предмету муниципального автодорожного 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных пере-
возок.

1.3. Муниципальный автодорожный контроль в соответствии с настоящим 
Положением осуществляется Администрацией города Заволжья.

1.4. Муниципальный автодорожный контроль осуществляется должностны-
ми лицами, уполномоченными от имени Администрации города Заволжья.

1.5. Должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о проведе-
нии контрольных мероприятий, является глава Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области (заместитель гла-
вы Администрации города Заволжья). 

1.6. Должностные лица, осуществляющие муниципальный автодорожный 
контроль, при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в преде-
лах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) дей-
ствий пользуются правами и выполняют обязанности, установленные статьей                         
29 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также имеют 
право: 

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соот-
ветствии с полномочиями, установленными решением о проведении контроль-
ного мероприятия, посещать (осматривать) производственные объекты, в том 
числе помещения, используемые при осуществлении перевозочного процесса и 
связанного с перевозочным процессом деятельностью, транспортные средства, 
объекты дорожного сервиса; 

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обяза-
тельных требований, в том числе в установленном порядке с документами, со-
держащими государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую 
законом тайну; 

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других ра-
ботников контролируемых организаций, представления письменных объяснений 
по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении 
контрольных мероприятий, а также представления документов для копирования, 
фото- и видеосъемки; 

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами дан-
ных, информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к 
предмету и объему контрольного мероприятия; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного пред-
ставления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при 
проведении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос долж-
ностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в 
помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного 
(надзорного) мероприятия; 

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безо-
пасности и предотвращению нарушений обязательных требований, принимать 
решения об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений обя-
зательных требований и о восстановлении нарушенного положения; 

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если 
инспектору оказывается противодействие или угрожает опасность; 

8) совершать иные действия, предусмотренные действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

1.7. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального автодо-
рожного контроля, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

1.8. Объектами муниципального автодорожного контроля (далее – объект 
контроля) являются:

1.8.1. В рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020  
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  в 
Российской Федерации»:

1) деятельность по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом, в том числе:

а) деятельность по организованной перевозке группы детей автобусами;
б) деятельность по перевозке опасных грузов;
в) деятельность по перевозке пассажиров и грузов для собственных нужд                      

(за исключением деятельности, подлежащей лицензированию);
2) деятельность по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами, подлежа-

щая лицензированию;
3) деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту  

и содержанию автомобильных дорог общего пользования;
4) деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос 

автомобильных дорог общего пользования местного значения;
5) соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функ-

ции иностранного изготовителя), продавцом требований, установленных пункта-
ми 12-24.19 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность авто-
мобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), или обязательных требований, подлежащих 
применению до вступления в силу технических регламентов в соответствии с 
Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регули-
ровании».

1.8.2. В рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»:

1) внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами, 
имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн;

2) дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к Техни-
ческому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» 
(ТР ТС 014/2011);

3) дорожно-строительные изделия, указанные в приложении №2 к Техничес-
кому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР 
ТС 014/2011).

1.8.3. В рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»:

1) остановочный пункт, в том числе расположенный на территории автовок-
зала или автостанции;

2) транспортное средство;

3) автомобильная дорога общего пользования местного значения и искус-
ственные дорожные сооружения на ней;

4) примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе 
примыкания объектов дорожного и придорожного сервиса;  

5) объекты дорожного и придорожного сервиса, расположенные в границах 
полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения;

6) придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения.

1.9. Учет объектов контроля и связанных с ними контролируемых лиц осу-
ществляется посредством: 

1) информации, представляемой контролируемыми лицами в соответствии     
с нормативными правовыми актами; 

2) информации, получаемой в рамках межведомственного взаимодействия; 
3) общедоступной информации; 
4) анализа результатов контрольных мероприятий.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального автодорожного контроля 

2.1. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципаль-
ного автодорожного контроля не применяется.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям 

3.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям (далее – программа профилактики рисков) ежегодно 
утверждается в срок до 1 марта года, предшествующего году проведения про-
филактических мероприятий. 

3.2. Администрация города Заволжья может проводить следующие профи-
лактические мероприятия: 

1) информирование; 
2) консультирование.
3.3. Информирование: 
3.3.1. Администрация города Заволжья осуществляет информирование конт-

ролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований. 

3.3.2. Информирование осуществляется посредством размещения соот-
ветствующих сведений на официальном сайте https://zavnnov.ru/ (далее - офи-
циальный сайт) Администрации города Заволжья в сети Интернет, в средствах 
массовой информации и в иных формах. 

3.3.3. Администрация города Заволжья обязана размещать и поддерживать 
в актуальном состоянии на официальном сайте Администрации города Завол-
жья в сети Интернет: 

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муни-
ципального автодорожного контроля; 

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регу-
лирующие осуществление муниципального автодорожного контроля, о сроках и 
порядке их вступления в силу; 

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц 
этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, 
применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действу-
ющей редакции; 

4) утвержденные проверочные листы; 
5) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и 

утвержденные в соответствии с Федеральным законом «Об обязательных требо-
ваниях в Российской Федерации»; 

6) перечень объектов контроля; 
7) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться у конт-

ролируемого лица; 
8) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения 

обязательных требований; 
9) сведения о порядке досудебного обжалования решений Администрации 

города Заволжья, действий (бездействия) его должностных лиц; 
10) доклады о муниципальном автодорожном контроле. 
3.4. Консультирование: 
3.4.1. Должностные лица Администрации города Заволжья предоставляют 

консультирование по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального автодорожного контроля. Время консультирования по телефо-
ну, посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме одного контролируе-
мого лица (его представителя) не может превышать 15 минут. 

3.4.2. Консультирование, в том числе письменное, осуществляется по во-
просам соблюдения обязательных требований, указанных в настоящем Поло-
жении. 

3.4.3. В случае поступления 5 и более однотипных обращений контролиру-
емых лиц и их представителей консультирование осуществляется посредством 
размещения следующей информации на официальном сайте Администрации 
города Заволжья: 

1) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и 
утвержденные в соответствии с Федеральным законом «Об обязательных требо-
ваниях в Российской Федерации»; 

2) докладов о муниципальном автодорожном контроле; 
3) официальных пресс-релизов.

4. Осуществление муниципального автодорожного контроля 
4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1, 3 – 6 части 1 статьи 57 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и только после согласования с органами про-
куратуры в порядке, установленном статьей 66 указанного федерального закона. 

4.2. В решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия ука-
зываются сведения, установленные частью 1 статьи 64 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», а также срок составления акта по результа-
там контрольного мероприятия. 

4.3. Для фиксации должностным лицом и лицами, привлекаемыми к совер-
шению контрольных действий, доказательств нарушений обязательных требо-
ваний может использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы 
фиксации доказательств в случаях: 

1) проведения контрольной закупки; 
2) выборочный контроль; 
3) проведения рейдового осмотра; 
4) проведение выездной проверки; 
5) проведение постоянного рейда;
6) необходимости сбора доказательств для использования в рамках адми-

нистративного производства; 
7) введения специального (чрезвычайного) положения или обстоятельств не-

преодолимой силы. 
4.4. В случае, если в ходе контрольных мероприятий осуществлялись фото-

съемка, аудио- и (или) видеозапись или иные способы фиксации доказательств, 
то об этом делается отметка в акте контрольного мероприятия. Материалы 
фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, прилагаются к материалам кон-
трольного (надзорного) мероприятия. 

4.5. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контроли-
руемыми лицами, вправе представить в Администрацию города Заволжья ин-
формацию о невозможности присутствия при проведении контрольного меро-
приятия в случаях: 

1) временной нетрудоспособности индивидуального предпринимателя; 
2) нахождения индивидуального предпринимателя в служебной командиров-

ке в ином населенном пункте; 
3) участия индивидуального предпринимателя в судебном заседании. 
4.6. Контрольные мероприятия: 
4.6.1. Муниципальный автодорожный контроль осуществляется посредством 

проведения следующих контрольных (надзорных) мероприятий: 
1) контрольная закупка; 
2) выборочный контроль; 
3) инспекционный визит; 
4) рейдовый осмотр; 
5) документарная проверка; 
6) выездная проверка; 
7) выездное обследование. 
4.6.2. Контрольная закупка: 
4.6.2.1. В ходе контрольной закупки могут совершаться следующие кон-

трольные действия: 
1) осмотр; 
2) эксперимент. 
4.6.2.2. Внеплановая контрольная закупка может проводиться только по со-

гласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в 
соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

4.6.3. Выборочный контроль: 
4.6.3.1. В ходе выборочного контроля могут совершаться следующие конт-

рольные действия: 
1) осмотр; 
2) получение письменных объяснений; 
3) истребование документов; 

(Продолжение на 4-й странице).
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ПОЛИКАРБОНАТ

заводское качество и надёжность.
ОСЕННИЕ  СКИДКИ!

8-904-397-52-20.
ИП Борисычев Д.А.

В связи с увеличением объёмов производства 
предприятие СРОЧНО примет на работу с опытом 

и без опыта (с обучением за счёт предприятия):
– АРМАТУРЩИКОВ,
– ПЛОТНИКОВ СУДОВЫХ.
Трудоустройство по ТК РФ, высокая заработная плата, 

выплаты 2 раза в месяц, льготные путёвки для детей ра-
ботников в оздоровительные лагеря. 

Тел.: 8 (83161) 29-4-35, 29-5-07.
Адрес: г. Городец, 1-й Пожарный пер., д. 1. 

ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация»

Срочно ТРЕБУЕТСЯ уборщица в магазин. 
С 8.00 до 17.00. Оплата 2 раза в месяц. 

8-920-065-56-92. 

САНАТОРИЙ «ГОРОДЕЦКИЙ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

      - мед.сестёр;
      - поваров;
      - официантов (с предоставлением жилья);
      - подсобных рабочих;
      - электрогазосварщика;
      - электрослесаря.
Полный соцпакет, обеспечение спецодеждой, лечение 

на базе санатория бесплатно. 
Тел. (83161) 4-05-10 (с 8.00 до 16.00).

Сот. 8-902-302-68-90.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «ПРОМТЕХ-ТАРА» 
в г. Заволжье, ул. Лесозаводская, 37, требуются:
1) станочники;
2) сортировщики и укладчики заготовки:
   - чистый, тёплый цех;
   - новое современное оборудование;
   - режим работы - односменный, 5/2;
   - официальное трудоустройство;
   - зарплата от 35 тысяч рублей.

Подробности по телефону +7 (987) 748-26-60.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
слесарь-сборщик, специалист КИП, 
эл.монтёр, сварщик, теплотехник. 

Ст. Толоконцево.        Тел. 8-905-668-70-01.

(Продолжение решения Думы от 15.09.2021 № 64. Начало на 3-й странице).

4) отбор проб (образцов); 
5) инструментальное обследование; 
6) испытание; 
7) экспертиза. 
4.6.3.2. При осуществлении выборочного контроля, предусматривающего 

проведение контрольных действий в форме отбора проб (образцов) инструмен-
тального обследования, испытания и (или) экспертизы, должностные лица, осу-
ществляющие муниципальный автодорожный контроль, используют правила и 
методы исследования (испытаний) и измерений, установленные для Техническо-
го регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» ТР ТС 
014/2011 в порядке, предусмотренном пунктом 11 статьи 7 Федерального закона 
«О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ. 

4.6.3.3. Внеплановый выборочный контроль может проводиться только по 
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения 
в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

4.6.4. Инспекционный визит: 
4.6.4.1. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие конт-

рольные (надзорные) действия:
1) осмотр; 
2) опрос; 
3) получение письменных объяснений; 
4) инструментальное обследование; 
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными тре-

бованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятель-
ности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля.

4.6.4.2. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по со-
гласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в 
соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

4.6.5. Рейдовый осмотр: 
4.6.5.1. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контроль-

ные действия: 
1) осмотр; 
2) досмотр; 
3) опрос; 
4) получение письменных объяснений; 
5) истребование документов;
6) отбор проб (образцов); 
7) инструментальное обследование; 
8) испытание; 
9) экспертиза; 
10) эксперимент. 
4.6.5.2. Внеплановый рейдовый осмотр может проводиться только по со-

гласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в 
соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

4.6.6. Документарная проверка:
4.6.6.1. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие конт-

рольные действия: 
1) получение письменных объяснений; 
2) истребование документов; 
3) экспертиза. 
4.6.6.2. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования     

с органами прокуратуры. 
4.6.7. Выездная проверка: 
4.6.7.1. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контроль-

ные действия: 
1) осмотр; 
2) досмотр; 
3) опрос; 
4) получение письменных объяснений; 
5) истребование документов; 
6) отбор проб (образцов); 
7) инструментальное обследование; 
8) испытание; 
9) экспертиза; 
10) эксперимент.
4.6.7.2. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по со-

гласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в 
соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.6.7.3. Выездная проверка проводится в сроки, установленные Федераль-
ным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

4.6.8. Выездное обследование: 
4.6.8.1. В составе выездного обследования осуществляется осмотр обще-

доступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) объектов 
контроля.

5. Оформление результатов контрольного (надзорного) мероприятия
5.1. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт 

контрольного мероприятия (далее – акт). 
5.2. Оформление акта производится на месте проведения контрольного ме-

роприятия в день окончания проведения такого мероприятия. 
5.3. К акту прилагаются протоколы контрольных действий, предписания              

об устранении выявленных нарушений и иные, связанные с результатами конт-
рольных (надзорных) мероприятий документы или их копии. 

(Окончание в следующих номерах).

ДЛЯ ЭТОГО следует 
получить выписку из 
индивидуального ли-

цевого счёта по форме СЗИ-
ИЛС, либо воспользоваться 
мобильным приложением 
«ПФР».

Получить выписку СЗИ-
ИЛС можно:

• в личном кабинете на 
портале государственных ус-
луг или на сайте ПФР; 

• в клиентской службе тер-
риториального органа ПФР.

Если на индивидуальном 
лицевом счёте учтены не все 
сведения, то необходимо, ис-
пользуя услугу «Заявление 
о корректировке индивиду-
ального лицевого счёта в 
ПФР», отправить через пор-
тал госуслуг заявление на 

Собираем документы 
для предстоящей пенсии

Для назначения страховой пенсии 
по старости в полном объёме граждане 
могут заблаговременно проверить 
сведения о стаже, заработной плате, 
страховых взносах, которые учтены 
на индивидуальном лицевом счёте. 

внесение или исправление 
сведений о периодах работы, 
периодах ухода за детьми, 
инвалидами, прохождения 
военной службы и т. д. 

При этом следует обра-
титься в клиентскую службу 
ПФР, предоставив докумен-
ты, подтверждающие недо-
стающие сведения:

• подлинник трудовой 
книжки;

• письменные трудовые 
договоры, оформленные в 
соответствии с трудовым за-
конодательством, справки, 
выдаваемые работодателя-
ми или соответствующими 
государственными (муни-
ципальными) органами, вы-
писки из приказов, лицевые 
счета и ведомости на выдачу 

заработной платы;
• справки службы заня-

тости;
• архивные справки;
• военный билет (в слу-

чае прохождения военной 
службы);

• документы об образова-
нии;

• документы, подтвержда-
ющие осуществление пред-
принимательской деятель-
ности;

• другие юридически зна-
чимые документы (свиде-
тельство о браке, о рождении 
детей и т.п.);

• документы о заработке 
за любые 60 месяцев подряд 
до 01.01.2002г.

От того, насколько полно 
отображены в лицевом счё-
те сведения о стаже, зависит 
размер будущей пенсии ра-
ботника. 

Срок предоставления дан-
ной госуслуги - 10 рабочих 
дней со дня приёма терри-
ториальным органом ПФР 
заявления о корректировке 

сведений. Если заявление 
подано через сайт ПФР или 
ЕГПУ, то оно регистрируется 
автоматически в день подачи 
заявления.

Вместе с тем предусмот-
рено приостановление сро-
ка рассмотрения заявления 
гражданина на срок до трёх 
месяцев в случае проведения 
территориальным органом 
ПФР проверки документов, 
необходимых для предостав-
ления государственной услу-
ги. Результатом предоставле-
ния государственной услуги 
является внесение уточнений 
(дополнений) корректировки 
сведений в ИЛС либо отказ в 
корректировке сведений ИЛС.

ПОВЫШЕНИЕ выплат, 
когда пенсионеру ис-
полняется 80 лет, про-

исходит со дня достижения 
этого возраста. Самому пен-
сионеру при этом не надо 
ничего делать для получе-
ния надбавки – Пенсионный 
фонд автоматически уста-
навливает её по имеющимся 
данным.

Аналогично нет привязки 
к фиксированной дате повы-
шения пенсии, если у рабо-

О плановых и внеплановых 
повышениях пенсий

тающего пенсионера появля-
ется новый стаж на Севере. 
В таком случае надо только 
подать заявление с под-
тверждающими документами 
в Пенсионный фонд, после 
чего выплаты будут пересчи-
таны с нового месяца. Напом-
ним, что те, кто полностью 
выработал северный стаж, 
имеют право досрочно уйти 
на пенсию на 5 лет раньше 
и получать повышенные вы-
платы независимо от места 

проживания. Минимально 
необходимый северный стаж 
для досрочного назначения 
пенсии составляет 15 лет на 
Крайнем Севере и 20 лет в 
приравненных местностях. 
Требования по страховому 
стажу при этом составляют 20 
лет для женщин и 25 лет для 
мужчин. Если северный стаж 
выработан не полностью, воз-
раст назначения пенсии сни-
жается за каждый отработан-
ный год в северном регионе. 
Повышенную пенсию также 
получают те, кто живёт на Се-
вере. Страховая пенсия и по-
вышения к ней увеличивают-
ся на районный коэффициент 
конкретного региона.

Наряду с этим в течение 
года есть перерасчёты, ко-
торые ежегодно осуществля-

ются в одни и те же даты. 
Например, 1 января, когда 
индексируются страховые 
пенсии большинства пенсио-
неров, или 1 апреля, с кото-
рого ежегодно повышаются 
пенсии по государственно-
му обеспечению, включая 
социальные. Другой такой 
датой является 1 августа, 
когда Пенсионный фонд по-
вышает страховые пенсии 
работавших пенсионеров, а 
также выплаты пенсионных 
накоплений по результатам 
полученной инвестиционной 
доходности.

Все перерасчёты, которые 
проходят в течение года в 
фиксированные даты, Пен-
сионный фонд осуществляет 
автоматически, без обраще-
ния со стороны пенсионеров.

Отделение ПФР по Нижегородской 
области напоминает, что повышение 
пенсии в связи с такими событиями, 
как достижение 80-летнего возраста, 
приобретение стажа на Севере или 
увольнение с работы, не привязано 
к фиксированным датам в течение года, 
например, к 1 октября, и устанавливается 
пенсионерам при наступлении 
соответствующих обстоятельств.

Информации предоставлены отделением ПФР 
по Нижегородской области
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