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Полезно знать: Порядок назначения выплат одиноким родителям 
 и беременным

Пенсионный фонд 
разъясняет 

Подробности: Подать заявление на возмещение расходов за проезд к месту отдыха можно через МФЦ

Неработающие пенсионеры, полу-
чающие страховые пенсии по старо-
сти или по инвалидности и прожи-
вающие в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, 
имеют право на компенсацию рас-
ходов на оплату стоимости проезда 
по территории РФ к месту отдыха 
и обратно один раз в два года.

Компенсация может производиться в 
виде:
а) предоставления проездных докумен-

тов, обеспечивающих проезд пенсионера 
к месту отдыха и обратно (специальные 
талоны);
б) возмещения фактически произведен-

ных пенсионером расходов на оплату стои-
мости проезда к месту отдыха и обратно.

Для возмещения расходов на оплату 
стоимости проезда к месту отдыха и об-
ратно пенсионер представляет в много-
функциональный центр следующие до-
кументы:

• заявление о компенсации по установ-
ленной форме с указанием места отдыха;

• проездные документы.
Необходимость предоставления доку-

мента о стоимости проезда по данному 
маршруту в пределах стоимости проезда 
(при осуществлении проезда более высо-
кой категории) теперь отсутствует. Терри-
ториальные органы ПФР имеют возмож-
ность запрашивать данную информацию в 
рамках информационного взаимодействия 
в связи с заключением соглашения о со-
трудничестве в сфере информационного 
взаимодействия с ОАО «РЖД».

Ежемесячное пособие 
для женщин, вставших на 
учет в ранние сроки бере-
менности (до 12 недель), 
и для родителей, которые 
в одиночку воспитыва-
ют детей в возрасте от 
восьми до шестнадцати 
лет включительно, – это 
мера поддержки семей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 
Одним из условий назна-
чения таких выплат яв-
ляется невысокий доход.

Ежемесячное пособие для 
одиноких родителей и бере-
менных женщин назначается, 
если доход на человека в се-
мье не превышает региональ-
ного прожиточного миниму-
ма на душу населения. В 2021 
году в Архангельской обла-
сти он не должен превышать 

13 857 руб. на каждого чле-
на семьи в месяц, в НАО – 
22 219 руб. Чтобы определить, 
имеет ли семья право на вы-
плату, необходимо разделить 
доходы всех членов семьи за 
учитываемый период на две-
надцать месяцев и на количе-
ство членов семьи.
Сведения о доходах учиты-

ваются за 12 месяцев, но от-
счет этого периода начинает-
ся за четыре месяца до месяца 
подачи заявления. Это зна-
чит, что если будущая мама 
или одинокий родитель об-
ращается за выплатой в авгу-
сте 2021 года, то будут учиты-
ваться доходы с апреля 2020 
года по март 2021-го, если в 
сентябре – с мая 2020 года по 
апрель 2021-го и так далее.
При этом для назначения 

выплат применяется правило 
нулевого дохода.

Оно означает, что у взрос-
лых членов семьи либо дол-
жен быть заработок (стипен-
дии, доходы от трудовой или 
предпринимательской дея-
тельности, пенсии), либо от-
сутствие доходов обосновано 
объективными жизненными 
обстоятельствами.
Основаниями для отсут-

ствия доходов являются:
• уход за детьми, в случае 

если это один из родителей в 
многодетной семье (то есть у 
одного из родителей в много-
детной семье на протяжении 
всех 12 месяцев может быть 
нулевой доход, а у второ-
го родителя должны быть 
поступления от трудовой, 
предпринимательской, твор-
ческой деятельности или пен-
сии, стипендия);

• уход за ребенком, если 
речь идет о единственном 

родителе (то есть у ребенка 
официально есть только один 
родитель, второй родитель 
умер, не указан в свидетель-
стве о рождении или пропал 
без вести);

• уход за ребенком до трех 
лет;

• уход за гражданином с 
инвалидностью (за ребенком-
инвалидом до 18 лет, инвали-
дом с детства первой группы, 
инвалидом первой группы) 
или пожилым человеком 
старше 80 лет;

• обучение на очной фор-
ме для членов семьи моложе 
23 лет;

• срочная служба в армии и 
трехмесячный период после 
демобилизации;

• прохождение лечения 
длительностью от трех меся-
цев и более;

• безработица (необходимо 
подтверждение официаль-
ной регистрации в качестве 
безработного в центре заня-
тости, учитывается до шести 
месяцев нахождения в таком 
статусе);

• отбывание наказания в ме-
стах лишения свободы (вклю-
чая период не более трех ме-
сяцев со дня освобождения).
Если взрослые члены се-

мьи не имеют заработка или 
другого дохода, периоды от-
сутствия доходов по уважи-
тельным причинам должны 
составлять в совокупности 
10 и более месяцев расчетного 
периода.
Отметим, что ежемесячное 

пособие назначается с учетом 
комплексной оценки нуждае-
мости, то есть учитываются 
также имущество семьи (не-
движимость, транспортные 
средства, размер вкладов и 
другие показатели).

На пенсии надо отдыхать 

Образование 

Подготовка 
к учебному 
году 
завершается
В школы Поморья придут 
за знаниями более 
128 тысяч детей

1 сентября традиционные 
торжественные линейки дадут 
старт новому образовательно-
му сезону. Подготовка учебных 
заведений практически за-
вершена, приемку в них ведут 
специальные комиссии, в со-
став которых входят предста-
вители надзорных органов.

В большинстве школ в тече-
ние лета проводились работы 
по модернизации материально-
технической базы. В ходе летней 
кампании также особое внимание 
обращалось на состояние школь-
ных пищеблоков: в наступающем 
учебном году власти Архангель-
ской области продолжат выполне-
ние поручения президента России 
Владимира Путина по обеспечению 
бесплатным горячим питанием уче-
ников первых – четвертых классов: 
более 53 тысяч юных северян будут 
получать бесплатные завтраки или 
обеды.

– Наша общая задача – своевре-
менное завершение всей летней ре-
монтной кампании. В ежедневном 
режиме министерство образования 
Архангельской области ведет мо-
ниторинг работ по приемке школ 
к новому учебном году. 1 сентября 
звонки на уроки прозвучат в более 
чем 300 общеобразовательных ор-
ганизациях, за парты сядут более 
128 тысяч школьников, – рассказал 
министр образования Поморья Олег 
Русинов.
Важно обратить внимание на то, 

что в День знаний линейки в шко-
лах Архангельской области пройдут 
в традиционном – очном – формате. 
При этом участникам торжеств не-
обходимо соблюдать меры, направ-
ленные на профилактику распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (IIyama-RGB_yura)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF041204410435002004410436043004420438044f0020043e0442043a043b044e04470438043d044b002e00200050007200650070007300200035002e0032>
    /RUS <FEFF041204410435002004410436043004420438044f0020043e0442043a043b044e04470438043d044b>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2450 2450]
  /PageSize [2097.638 1417.323]
>> setpagedevice


