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Пенсионные новости: 

 ОПФР по Томской области информирует 

пенсионеров, прекративших трудовую дея-

тельность 

 Информация для жителей села 

 С 1 ноября 2019 года изменится размер доп-

латы к пенсиям у летчиков и шахтеров 

 Будьте бдительны! Остерегайтесь мошен-

ников! 
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Совет Клюквинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

23 октября 2019 г.                                   № 25 
 

О внесении изменений в Положение о приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Клюквин-

ское сельское поселение», утвержденное решением Совета Клю-
квинского сельского поселения от 11 октября 2011 года № 24 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствии с  законодательством Российской федерации, 
 
Совет Клюквинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение», ут-
вержденное решением Совета Клюквинского сельского поселения от 
11 октября 2011 года № 24, следующие изменения: 
1) абзац 3 пункта 8.5 признать утратившим силу;  
2) пункт 8.9 изложить в следующей редакции: 
«8.9. Уведомление о признании участника продажи посредством пуб-
личного предложения победителем направляется победителю в день 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.»; 
3) абзац 2 пункта 9.5 изложить в следующей редакции: 
«Предложения о приобретении муниципального имущества заявляют-
ся претендентами открыто в ходе проведения продажи.».  
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района. 
 
Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачёв 

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г.Соловьева 
 

 
 

Совет Клюквинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

23 октября 2019 г.                                   № 26 
 
О внесении изменений в Положение об аттестации муниципаль-
ных служащих в Администрации Клюквинского сельского посе-
ления, утвержденное решением Совета Клюквинского сельского 

поселения от 21 августа 2013 № 43 
 
  В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствии с законодательством Российской федерации, 
 
Совет Клюквинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Внести в Положение об аттестации муниципальных служащих в ор-
ганах местного самоуправления муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение», утвержденное решением Совета Клюк-
винского сельского поселения от 21 августа 2013 года № 43 (далее – 
Положение), следующие изменения: 
1) абзац 3 пункта 15 изложить в следующей редакции: 
«При этом должны учитываться результаты исполнения муниципаль-
ным служащим трудового договора, профессиональные знания и опыт 
работы, получение дополнительного профессионального образова-
ния, соблюдение муниципальным служащим ограничений, отсутствие 
нарушений запретов, выполнение требований к служебному поведе-
нию и обязательств, установленных законодательством о муници-
пальной службе, а при аттестации муниципального служащего, наде-
ленного организационно-распорядительными полномочиями по отно-
шению к другим муниципальным служащим, - также организаторские 
способности.». 

Совет 
Клюквинского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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2) пункт 3 аттестационного листа, приведённого в приложении 2 к ука-
занному Положению, изложить в следующей редакции:  
«3. Сведения о профессиональном образовании, получении дополни-
тельного профессионального образования, наличии ученой степени, 
ученого звания 
___________________________________________________________ 
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалифи-
кация по образованию, получение дополнительного профессиональ-
ного образования, ученая степень, ученое звание)».  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района. 
 
Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачёв 

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г.Соловьева 
 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 октября 2019 г.                                   № 27 
 
Об утверждении состава и порядка работы комиссии по соблю-
дению депутатом, выборным должностным лицом местного са-

моуправления Клюквинского сельского поселения Верхнекетско-
го района Томской области, лицом, замещающим муниципаль-

ную должность, иным лицом, замещающим муниципальную 
должность в органах местного самоуправления Клюквинского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области, 

ограничений, запретов, исполнению обязанностей,  установлен-
ных в целях противодействия коррупции, и требований об урегу-

лировании конфликта интересов 
        
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", руководствуясь частью 3 статьи 8.2 За-
кона Томской области от 6 мая 2009 года N 68-ОЗ "О гарантиях дея-
тельности депутатов представительных органов муниципальных об-
разований, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
лиц, замещающих муниципальные должности, в Томской области",  
Совет Клюквинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 1. Утвердить состав комиссии по соблюдению депутатом, 
выборным должностным лицом местного самоуправления Клюквин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области, 
лицом, замещающим муниципальную должность, иным лицом, заме-
щающим муниципальную должность в органах местного самоуправ-
ления Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области, ограничений, запретов, исполнению обязанностей,  
установленных в целях противодействия коррупции, и требований об 
урегулировании конфликта интересов (далее - Комиссия) согласно 
приложению 1 к настоящему решению 
 2. Утвердить прилагаемый порядок работы Комиссии со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.  
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория», разместить настоящее решение на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Клюквинского сельского поселения. 
 
Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачёв 

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г.Соловьева 
 

Приложение 1 утверждён решением Совета Клюквинского сельского 
поселения от  23 октября  2019 г.  № 27  

 
Состав комиссии по соблюдению депутатом, выборным должно-
стным лицом местного самоуправления Клюквинского сельского 

поселения Верхнекетского района Томской области, лицом, за-
мещающим муниципальную должность, иным лицом, замещаю-
щим муниципальную должность в органах местного самоуправ-

ления Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области, ограничений, запретов, исполнению обязанно-

стей,  установленных в целях противодействия коррупции, и 
требований об урегулировании конфликта интересов 

 
Председатель комиссии – председатель Совета Клюквинского сель-
ского поселения Мухачев Ю.М.;  
Заместитель председателя комиссии – депутат Совета Клюквин-
ского сельского поселения Саттарова И.А.; 
Секретарь комиссии – управляющий делами Клюквинского сельского 
поселения Соловьева А.Г. (по согласованию); 
 
Члены комиссии: 
депутат Совета Клюквинского сельского поселения Астапенко Т.В.;  
депутат Совета Клюквинского сельского поселения Трескулов А.Ю. 
управляющий делами Администрации Верхнекетского района  Гене-
ралова Т.Л.(по согласованию); 
начальник юридической службы Администрации Верхнекетского рай-
она   Бармин А.А. (по согласованию). 

 
Приложение 2 утверждён решением Совета Клюквинского сельского 

поселения от  23 октября  2019 г. № 27 
 
Порядок работы комиссии по соблюдению депутатом, выборным 

должностным лицом местного самоуправления Клюквинского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области, 
лицом, замещающим муниципальную должность, иным лицом, 

замещающим муниципальную должность в органах местного са-
моуправления Клюквинского сельского поселения Верхнекетско-
го района Томской области, ограничений, запретов, исполнению 
обязанностей,  установленных в целях противодействия корруп-

ции, и требований об урегулировании конфликта интересов 
 
1. Комиссия по соблюдению депутатом, выборным должностным ли-
цом местного самоуправления Клюквинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области, лицом, замещающим муни-
ципальную должность, иным лицом, замещающим муниципальную 
должность в органах местного самоуправления Клюквинского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области, ограничений, 
запретов, исполнению обязанностей,  установленных в целях проти-
водействия коррупции, и требований об урегулировании конфликта 
интересов (далее - Комиссия) является постоянно действующей.  
2. К компетенции Комиссии относится рассмотрение информации о 
несоблюдении депутатом, выборным должностным лицом местного 
самоуправления Клюквинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области, лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, иным лицом, замещающим муниципальную должность в орга-
нах местного самоуправления Клюквинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области, ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта инте-
ресов, о неисполнении ими  обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции Федеральным законом от 25.12.2008 N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными за-
конами, представленной в письменном  виде в Комиссию. 
3.Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и админи-
стративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 
4. В состав Комиссии включается не менее 7 человек. В состав Ко-
миссии  входят председатель Комиссии, заместитель председателя 
Комиссии, секретарь и члены Комиссии. Все члены Комиссии при при-
нятии решений обладают равными правами. В отсутствие председа-
теля Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании комиссии. 
5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.  
6. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересован-
ности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интере-
сов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 
Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком 
случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рас-
смотрении указанного вопроса. 
7.Председатель комиссии назначает дату заседания Комиссии, чтобы 
данное заседание было проведено в течение  30 дней со дня поступ-
ления в Комиссию указанной в пункте 2 настоящего Порядка инфор-
мации, и дает поручение секретарю Комиссии осуществить мероприя-
тия, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка.  
8. Секретарь Комиссии: 
1) информирует членов Комиссии о дате, времени и месте проведе-
ния заседания Комиссии, о вопросах, включенных в повестку дня за-
седания Комиссии; 
2) знакомит членов Комиссии с материалами, представляемыми для 
обсуждения на заседании Комиссии; 
3) не менее чем за два дня до дня проведения заседания Комиссии 
организует ознакомление лица, в отношении которого Комиссией рас-
сматривается информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка 
с этой информацией, вручение ему под расписку письменного уве-
домления  о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, 
приглашает его на заседание Комиссии; 
4) осуществляет иное организационно-техническое и документацион-
ное обеспечение деятельности комиссии. 
9. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, в отношении 
которого Комиссией рассматривается информация, указанная в пунк-
те 2 настоящего Порядка(далее-лицо, замещающее муниципальную 
должность).О намерении лично присутствовать на заседании Комис-
сии лицо, замещающее муниципальную должность, указывает в рас-
писке, предусмотренной в подпункте 3 пункта 8 настоящего Порядка. 
10.Заседания Комиссии проводятся в отсутствие лица, замещающего 
муниципальную должность, в случае если это лицо заявило в распис-
ке,  указанной в подпункте 3 пункта 8 настоящего Порядка, намерение 
лично присутствовать на заседании Комиссии, но не явилось на засе-
дание Комиссии. 
11.На заседании Комиссии заслушиваются пояснения лица, заме-
щающего муниципальную должность(с его согласия), рассматривает-
ся информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, секрета-
рём Комиссии ведётся протокол заседания.  
12. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписы-
вают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 
13. В протоколе заседания Комиссии указываются: 
1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества(при наличии) 
членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 

consultantplus://offline/ref=215EB82686126AC27B2F5A3D53DF073F070F403FE3B2EE6991888229B543D56F8AB32C7325E4B369596673E7F4362F0BF65EsAC
consultantplus://offline/ref=215EB82686126AC27B2F5A3D53DF073F070F403FE3B2EE6991888229B543D56F8AB32C7325E4B369596673E7F4362F0BF65EsAC


31 октября 2019 г. №39 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 3 
 

 
 

 

 

2) фамилия, имя, отчество(при наличии) лица, замещающего муници-
пальную должность, в отношении которого рассматривается инфор-
мация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка(далее-информация); 
3) материалы, исследованные Комиссией в связи с рассматриваемой 
ею информацией; 
4) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную долж-
ность,  по существу рассматриваемой Комиссией информации; 
5) фамилии, имена, отчества(при наличии) выступивших на заседании 
лиц и краткое изложение их выступлений; 
6) источник информации, содержащей основания для проведения за-
седания Комиссии, дата поступления информации в Комиссию; 
7) результаты голосования; 
8) решение и обоснование его принятия. 
12. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комис-
сии. 
13. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием (если 
комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии в отсутствие лица, 
замещающего муниципальную должность. Член Комиссии, не соглас-
ный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мне-
ние, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу засе-
дания Комиссии и с которым должно быть ознакомлено лицо, заме-
щающее муниципальную должность. 
14. По итогам рассмотрения информации Комиссия принимает одно 
из следующих решений: 
1) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, со-
блюдало ограничения и запреты, требования о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполняло обязанности, уста-
новленные в целях противодействия коррупции Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами; 
2) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, не 
соблюдало ограничения и запреты, требования о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, не исполняло обязанности, 
установленные в целях противодействия коррупции Федеральным за-
коном от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и дру-
гими федеральными законами. В этом случае, в течение семи дней со 
дня заседания, копии протокола заседания Комиссии направляются 
Комиссией Губернатору Томской области для применения мер  ответ-
ственности. 
 

 
 

Совет Клюквинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

23 октября 2019 г.                                   № 28 
 
О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 
«Клюквинское сельское поселение», утвержденные решением 
Совета Клюквинского сельского поселения от 12.11.2013 № 46» 

на публичные слушания 
  
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в  
Российской  Федерации», Уставом  муниципального  образования  
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, Положением  о  порядке  организации  и  проведения  публич-
ных  слушаний  в  муниципальном  образовании  Клюквинское сель-
ское поселение 
 
Совет Клюквинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Клюквинского сельского поселения «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Клюквинское сельское поселение», утвержденные решени-
ем Совета Клюквинского сельского поселения от 12.11.2013 № 46» со-
гласно приложению. 
2.  Назначить  проведение  публичных  слушаний  на  05 ноября 2019 
года  в п. Клюквинка. Определить местом проведения зал заседаний 
Администрации Клюквинского сельского поселения», время проведе-
ния - 17.00 часов. 
3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-
вета Клюквинского сельского поселения «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Клюквинское сельское поселение», утвержденные решением Совета 
Клюквинского сельского поселения от 12.11.2013 № 46» принимаются 
в письменном виде в Совет Клюквинского сельского поселения по ад-
ресу: п. Клюквинка, ул. Центральная, 13, не  позднее  05 ноября 2019 
года  16.00 часов.  
4. Опубликовать проект решения Совета Клюквинского сельского по-
селения «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Клюквинское сельское посе-
ление», утвержденные решением Совета Клюквинского сельского по-
селения от 12.11.2013 № 46» в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория». 
5. Контроль за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
председателя  Совета Клюквинского сельского поселения Мухачева 
Ю.М. 

6.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». 
 
Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачёв 

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г.Соловьева 
Приложение   
к  решению Совета  
Клюквинского сельского поселения   
от  23 октября 2019 № 28  
 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние», утвержденные решением Совета Клюквинского сельского 

поселения от 12.11.2013 № 46 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской феде-
рации, 
 
Совет Клюквинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Клюквинское сельское поселение», утвержденные ре-
шением Совета Клюквинского сельского поселения от 12.11.2013 № 
46 следующие изменения: 
1) часть 22 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«Срок проведения публичных слушаний по проектам правил благоус-
тройства территорий со дня опубликования оповещения о начале 
публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний определяется нормативным правовым актом 
Совета Клюквинского сельского поселения и не может быть менее од-
ного месяца и более трех месяцев 
Продолжительность публичных слушаний по проекту правил земле-
пользования и застройки составляет не менее одного и не более трех 
месяцев со дня опубликования такого проекта»; 
2) в статье 19: 
дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за 
разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изме-
нения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной тер-
риториальной зоны, не более чем на десять процентов.»; 
 часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в 
порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного  кодекса 
Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градострои-
тельного  кодекса Российской Федерации, за исключением случая, 
указанного в части 1.1 настоящей статьи. Расходы, связанные с орга-
низацией и проведением общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, несет физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении та-
кого разрешения.»; 
2. Разместить изменения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» в 
федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования в сети «Интернет» по адресу: 
http://fgis.economy.gov.ru. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
4. Разместить решение на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района. 
 

 
 

 
ОПФР по Томской области информирует пенсионеров, прекра-

тивших трудовую деятельность 
 
Отделение ПФР по Томской области напоминает пенсионерам, пре-
кратившим трудовую деятельность, о том, что сообщать о факте сво-
его увольнения в территориальный орган  ПФР не надо. 
С 1 апреля 2016 года информация о фактах работы пенсионеров 
ежемесячно поступает в Пенсионный фонд от работодателя. На ее 
основании определяется право пенсионера на получение страховой 
пенсии с учётом прошедших индексаций. 
Напомним, в соответствии с изменениями в пенсионном законода-

ПЕНСИОННЫЕ  НОВОСТИ 

http://fgis.economy.gov.ru/
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тельстве, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую 
пенсию без учёта проведённых индексаций. Право на индексацию 
восстанавливается после прекращения трудовой деятельности. Пен-
сия с учетом предыдущих индексаций выплачивается с  1 числа меся-
ца, следующего за месяцем прекращения работы. 
Порядок выплаты пенсии реализуется следующим образом: уточне-
ние факта прекращения пенсионером работы производится Пенсион-
ным фондом на основании сведений индивидуального (персонифици-
рованного) учёта, представленных работодателем. На основании по-
лученных сведений в месяце, следующем за месяцем их получения, 
Пенсионным фондом принимается решение о выплате пенсии уво-
лившемуся пенсионеру с учётом индексации и в следующем месяце 
происходит выплата пенсии в повышенном размере с доплатой за три 
месяца, в которые пенсионер уже не работал. 
Претендентам на получение региональной  социальной доплаты к 
пенсии, то есть тем пенсионерам, общая сумма материального обес-
печения которых не достигает величины прожиточного минимума, ус-
тановленного в Томской области, необходимо сообщать о своём 
увольнении с 01.01.2020 г. в органы социальной защиты населения. 
В соответствии с законом Томской области № 95-ОЗ от 30.09.2019 «О 
величине прожиточного минимума пенсионера в Томской области на 
2020 год» сумма прожиточного минимума пенсионера в целях уста-
новления социальной доплаты в 2020 году составит 9 тысяч 546 руб-
лей. Напомним, что на 2019 год величина прожиточного минимума 
для установления данной доплаты в регионе равна 8 795  руб. 
 

 
 

Информация для жителей села 
 
Отделение ПФР по Томской области напоминает, что с 1 января 2019 
года получателям страховых пенсий по старости и по инвалидности из 
числа сельских жителей размер фиксированной выплаты увеличен на 
25%. 
 Для установления повышения необходимо соблюдение следующих 
условий: 
- факт увольнения; 
- проживание в сельской местности; 
- наличие не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. 
Перерасчет был произведен всем пенсионерам, имеющим право, по 
документам выплатных дел без их обращения в территориальные ор-
ганы ПФР. При проведении перерасчета органы ПФР возвращались 
на 1 января 2019 года и делали доплату, начиная с этой даты. 
Если у пенсионера появились дополнительные документы, отсутст-
вующие в выплатном деле и подтверждающие факт его работы в 
сельскохозяйственных организациях, то он может самостоятельно об-
ратиться с ними в территориальное управление Пенсионного фонда. 
Если он обратится до 31 декабря 2019 года, то перерасчет фиксиро-
ванной выплаты ему будет произведен также с возвратом на 1 января 
текущего года. 
В случае представления документов, начиная с 1 января 2020 года, 
перерасчет будет сделан со следующего после подачи заявления ме-
сяца. Таким образом, у наших граждан имеется льготный период в те-
чение всего 2019 года для представления документов и проведения 
выгодного перерасчета. 
Сумма доплаты за сельский стаж составляет 1333,55 руб. 

На территории Томской области такую прибавку получает 2521 пен-
сионеров. 
 

 
 
С 1 ноября 2019 года изменится размер доплаты к пенсиям у лет-

чиков и шахтеров 
 
В Томской области получателями доплаты к пенсии являются  527 
летчиков и 87  работников угольной промышленности. 
Величина доплаты индивидуальна и зависит от продолжительности 
специального стажа (выслуги лет) и заработка гражданина. Кроме то-
го, учитывается отношение суммы взносов, пеней и штрафов в ПФР, 
поступивших в предыдущем квартале от организаций, использующих 
труд данных категорий лиц, к сумме средств, необходимых для фи-
нансирования указанных доплат. 
В связи с этим, размер доплат изменяется каждые три месяца: с 1 
февраля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября. 
Средний размер доплаты по Томской  области с 1 ноября 2019г. из-
менится и составит: у летчиков –22 482,47  руб., у шахтеров – 3 544,00 
руб.  
 

 
 

Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников! 
 
Отделение ПФР по Томской области напоминает жителям региона: 
сотрудники Отделения и территориальных органов ПФР по квартирам 
не ходят, не предлагают оформить на дому какие-либо документы и 
поставить подпись, не узнают для сверки номера СНИЛС, паспортные 
данные и другие персональные сведения. 
Прием населения по всем вопросам деятельности Пенсионного фон-
да осуществляется непосредственно в клиентских службах террито-
риальных органов ПФР. Телефоны и адреса территориальных управ-
лений ПФР (клиентских служб) по Томской области размещены на 
сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса/Отделение». 
Услуги Пенсионного фонда можно также получить в многофункцио-
нальных центрах по месту жительства и через интернет с помощью 
«Личного кабинета гражданина» на сайте www.pfrf.ru и Единого порта-
ла государственных услуг www.gosuslugi.ru. 
Отделение ПФР по Томской области напоминает жителям региона: 
сотрудники Отделения и территориальных органов ПФР по квартирам 
не ходят, не предлагают оформить на дому какие-либо документы и 
поставить подпись, не узнают для сверки номера СНИЛС, паспортные 
данные и другие персональные сведения. 
Прием населения по всем вопросам деятельности Пенсионного фон-
да осуществляется непосредственно в клиентских службах террито-
риальных органов ПФР. Телефоны и адреса территориальных управ-
лений ПФР (клиентских служб) по Томской области размещены на 
сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса/Отделение». 
Услуги Пенсионного фонда можно также получить в многофункцио-
нальных центрах по месту жительства и через интернет с помощью 
«Личного кабинета гражданина» на сайте www.pfrf.ru и Единого порта-
ла государственных услуг www.gosuslugi.ru. 
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