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П Р О Т О К О Л
публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений 

и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Парголово

22.08.2016
Присутствовали: 40 человек (список прилагается)

Место проведения: 
здание местной администрации МО Парголово по адресу: Санкт-

Петербург, поселок Парголово, ул. Ломоносова, д. 17.
Информационное сообщение о проекте решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселка Парголово опубли-
ковано 22.07.2016 года в газете «Муниципальное образование 
Парголово».

Опубликованы материалы:
Решение муниципального совета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово от 
20.07.2016 № 15 о проведении публичных слушаний по проекту ре-
шения о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парго-
лово;

Решение муниципального совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово от 
27.05.2015 № 15 о составе Комиссии по проведению публичных слу-
шаний по изменениям и дополнениям в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парго-
лово;

Проект решения муниципального совета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово 
о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово.

С докладом выступила Глава МО Парголово. Она ознакомила 
участников публичных слушаний с проектом решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселка Парголово, разъясни-
ла необходимость его принятия.

В ходе публичного слушания были внесены следующие предло-
жения и замечания:

№ Ф. И. О. 
выступавшего Замечания, предложения

1 Кутыловская 
О. А.

Предложила: в связи с необходимостью приве-
дения Устава муниципального образования по-
селок Парголово, в соответствии с федеральным 
и региональным законодательством предложила 
принять изменения и дополнения в Устав внутри-
городского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Парголово в новой редакции.

2 Аксенова Э. И. Предложила одобрить проект решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселка Парголово, поскольку он принимается в це-
лях приведения Устава внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка 
Парголово в соответствие с федеральным законода-
тельством и законодательством Санкт-Петербурга.

3 Артеменко В. А. Поддержал предложение об одобрении проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселка Парголово и 
предложил проголосовать, чтобы определить мне-
ние присутствующих относительно принятия про-
екта решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселка Парголово.

В ходе обсуждения установлено, что все присутствующие на пу-
бличных слушаниях единогласно одобряют проект решения о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселка Парголово.

Глава МО Парголово ______________ О. А. Кутыловская 

и. о. Главы местной администрации
МО Парголово ______________ Г. А. Могильникова 

Протокол вел: 
Главный специалист местной администрации
МО Парголово _________________ Н. Г. Доброродная 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселка ПАРГОЛОВО
Р Е Ш Е Н И Е 

24.08.2016 № 16 

О результатах публичных слушаний по проекту решения о вне-
сении изменений и дополнений в Устав внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово.

Заслушав и. о. Главы местной администрации МО Парголово Мо-
гильникову Г. А. о результатах публичных слушаний по проекту реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово, 
муниципальный совет принимает

Р Е Ш Е Н И Е :
1. Утвердить протокол публичных слушаний по проекту решения 

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-

вания поселка Парголово в соответствии с приложением № 1.
2. Утвердить протокол результатов публичных слушаний по проек-

ту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования поселка Парголово в соответствии с приложением 
№ 2.

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на Главу 
МО Парголово

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

Глава МО Парголово О. А. Кутыловская
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Приложение № 2
к решению муниципального совета МО Парголово

от 24.08.2016 № 16.

П Р О Т О К О Л
результатов публичных слушаний по проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселка Парголово

22.08.2016
В ходе публичных слушаний по проекту решения о внесении измене-

ний и дополнений в Устав внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселка Парголово 22 августа 2016 года вопросы, 
предложения, внесенные Главой МО Парголово Кутыловской О. А. в ходе 
публичных слушаний, одобрены, дополнительных замечаний по тексту 

изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселка Парголово не поступило.

Глава МО Парголово _______________ О. А. Кутыловская 

и. о. Главы местной администрации
МО Парголово _______________  Г. А. Могильникова 

Протокол вел: 
Главный специалист местной администрации
МО Парголово ______________  Н. Г. Доброродная 

Сотрудниками Отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы Вы-
боргского района УНДПР ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу проведена трениро-
вочная эвакуация с сотрудниками службы 
судебных приставов Красносельского рай-
она из здания районного суда по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, 
д. 3.

В ходе тренировки на практике были отра-
ботаны действия по эвакуации сотрудников и 
материальных ценностей в случае возникно-
вения «условного» пожара. Отработано вза-
имодействие пожарной охраны со службой 
судебных приставов, сотрудников МВД и ме-
дицинской службой. Далее, начальник отде-
ления ОНДПР Выборгского района Баженов 
Юрий Олегович в рамках мероприятия со 

всеми сотрудниками суда провел инструкта-
жи по пожарной безопасности, а также вру-
чил памятки о действиях в случае возникно-
вения пожара.

Начальник отделения 
ОНДПР Выборгского района 

Санкт-Петербурга,
ст. лейтенант вн. службы 

Ю. О. Баженов 

ГО и ЧС

«Местный житель заплатит крупный 
штраф за управление автомобилем в состо-
янии алкогольного опьянения».

Прокуратура Выборгского района поддер-
жала государственное обвинение по уголов-
ному делу в отношении П., обвиняемого в со-
вершении преступления, предусмотренного ст. 
264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, 
находящимся в состоянии алкогольного опья-
нения, подверг нутым административному 
наказанию за невыполнение законного требо-
вания уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельствова-
ния на состояние алкогольного опьянения). 

Суд установил вину П. в том, что он 
28.01.2016, будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, находясь у д. 37 по пр. Просвеще-

ния в Санкт-Петербурге, сел на водительское 
сиденье автомобиля «Мицубиси Лансер», на-
ходящегося в его распоряжении, запустил 
двигатель, включил передачу и, осознавая, что 
находится в состоянии алкогольного опьяне-
ния, которое было установлено алкотектором, 
в нарушение требований ПДД РФ, будучи под-
вергнутым административному наказанию по 
постановлению мирового судьи от 13.08.2013 
за совершение административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 1 т. 12.26 КоАП 
РФ, к лишению права управления транспорт-
ным средством на срок 1 год 6 месяцев, начал 
движение на указанном автомобиле по терри-
тории Выборгского района Санкт-Петербурга 
до момента остановления и задержания со-
трудниками ДПС ОР ОГИБДД УМВД России 

по Выборгскому району Санкт-Петербурга, 
в результате чего его преступные действия 
были пресечены. 

Подсудимый в полном объеме признал 
свою вину в совершении вышеуказанного 
преступления, ранее не судим, заверил суд о 
недопустимости повторного противоправно-
го поведения в будущем, что судом расценено 
как обстоятельства, смягчающие наказание. 

Учитывая данные обстоятельства, а также 
позицию государственного обвинения, ми-
ровой судья судебного участка № 29 Санкт-
Петербурга признал П. винов ным в совер-
шении этого преступления назначил ему 
наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч 
рублей с лишением права управлять транс-
портными средствами на 3 года. 

Прокуратура информирует

С 1 января вступает в силу федеральный 
закон «О государственной регистрации не-
движимости», который предусматривает 
создание Единого государственного рее-
стра недвижимости, а также единой учет-
но-регистрационной системы. 

В настоящее время кадастровый учет и ре-
гистрация прав представляют собой отдельные 
процедуры, которые совершаются разными орга-
нами: в Санкт-Петербурге это территориальный 
орган Росреестра и филиал Федеральной када-
стровой палаты Росреестра. 

Создание Единого реестра недвижимости 
обеспечит возможность одновременной по-
дачи заявлений на кадастровый учет и реги-

страцию прав, что сэкономит время заяви-
телей и сделает операции с недвижимостью 
более удобными. 

В регистрирующий орган нужно будет по-
дать только одно заявление. В течение 10 дней 
будут выполнены и кадастровый учет, и реги-
страция прав. Если заявитель захочет получить 
одну из услуг Росреестра, то на регистрацию 
прав уйдет не более 7 дней, а на постановку на 
кадастровый учет — не более 5 дней.

Заместитель руководителя управления 
Росреестра по Санкт-Петербургу С.  В.  Ни-
китин: 

«В состав Единого реестра недвижимости 
войдут сведения, содержащиеся в настоящее 

время в государственном кадастре недвижи-
мости и Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним. 

Наши специалисты совместно с работни-
ками филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Санкт-Петербургу не только проводят со-
вместные семинары-совещания по изучению 
нового законодательства и обмену опытом, 
но и работают над устранением ошибок и 
противоречий между сведениями кадастра и 
реестра прав. 

В  результате этой работы сведения об 
объектах недвижимости сегодня стали более 
точными и полными».

Новый закон 
«О государственной регистрации недвижимости»
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В целях своевременного информирова-
ния населения о возникновении угрозы тер-
рористического акта могут устанавливаться 
уровни террористической опасности.

Уровень террористической опасности уста-
навливается решением председателя анти-
террористической комиссии в субъекте Рос-
сийской Федерации (председателем АТК в 
субъекте РФ по должности является высшее 
должностное лицо субъекта РФ), которое под-
лежит незамедлительному обнародованию в 
средствах массовой информации.

 
ПОВЫШЕННЫЙ «СИНИЙ» УРОВЕНЬ 
устанавливается при наличии требующей под-
тверждения информации о реальной возмож-
ности совершения террористического акта

При установлении «синего» уровня терро-
ристической опасности рекомендуется:

1. При нахождении на улице, в местах мас-
сового пребывания людей, общественном 
транспорте обращать внимание на:

— внешний вид окружающих (одежда не 
соответствует времени года либо создается 
впечатление, что под ней находится какой-то 
посторонний предмет);

— странности в поведении окружающих 
(проявление нервозности, напряженного со-
стояния, постоянное оглядывание по сторо-
нам, неразборчивое бормотание, попытки 
избежать встречи с сотрудниками правоохра-
нительных органов);

— брошенные автомобили, подозрительные 
предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, 
пакеты, из которых могут быть видны электри-
ческие провода, электрические приборы и т. п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях не-
замедлительно сообщать сотрудникам право-
охранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохранитель-
ным органам.

4. Относиться с пониманием и терпением 
к повышенному вниманию правоохранитель-
ных органов.

5. Не принимать от незнакомых людей 
свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы 
и другие сомнительные предметы даже на вре-
менное хранение, а также для транспортиров-
ки. При обнаружении подозрительных пред-

метов не приближаться к ним, не трогать, не 
вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и де-
тям, что любой предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может представлять опасность 
для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий 
(следить за новостями по телевидению, радио, 
в сети «Интернет»).

 
ВЫСОКИЙ «ЖЕЛТЫЙ» УРОВЕНЬ уста-
навливается при наличии подтвержденной 
информации о реальной возможности совер-
шения террористического акта

Наряду с действиями, осуществляемыми 
при установлении «синего» уровня террори-
стической опасности, рекомендуется:

1. Воздержаться, по возможности, от посе-
щения мест массового пребывания людей.

2. При нахождении на улице (в обществен-
ном транспорте) иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность. Предоставлять их 
для проверки по первому требованию сотруд-
ников правоохранительных органов.

3. При нахождении в общественных здани-
ях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и 
т. п.) обращать внимание на расположение за-
пасных выходов и указателей путей эвакуации 
при пожаре.

4. Обращать внимание на появление незна-
комых людей и автомобилей на прилегающих к 
жилым домам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с круп-
ногабаритными сумками, рюкзаками, чемода-
нами.

6. Обсудить в семье план действий в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации:

— определить место, где вы сможете встре-
титься с членами вашей семьи в экстренной 
ситуации;

— удостовериться, что у всех членов семьи 
есть номера телефонов других членов семьи, 
родственников и экстренных служб.

 
КРИТИЧЕСКИЙ «КРАСНЫЙ» УРОВЕНЬ 
устанавливается при наличии информации о со-
вершенном террористическом акте либо о совер-
шении действий, создающих непосредственную 
угрозу террористического акта.

Наряду с действиями, осуществляемыми 
при установлении «синего» и «желтого» уров-
ней террористической опасности, рекоменду-
ется:

1. Организовать дежурство жильцов ваше-
го дома, которые будут регулярно обходить 
здание, подъезды, обращая особое внимание 
на появление незнакомых лиц и автомобилей, 
разгрузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест массового 
пребывания людей, отложить поездки по тер-
ритории, на которой установлен уровень тер-
рористической опасности, ограничить время 
пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:
— подготовить набор предметов первой не-

обходимости, деньги и документы;
— подготовить запас медицинских средств, 

необходимых для оказания первой медицин-
ской помощи;

— заготовить трехдневный запас воды и 
предметов питания для членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в месте про-
ведения террористического акта, следует как 
можно скорее покинуть его без паники, из-
бегать проявлений любопытства, при выходе 
из эпицентра постараться помочь пострадав-
шим покинуть опасную зону, не подбирать 
предметы и вещи, не проводить видео- и 
фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными те-
левизор, радиоприемник или радиоточку.

6. Не допускать распространения непрове-
ренной информации о совершении действий, 
создающих непосредственную угрозу террори-
стического акта.

 
ВНИМАНИЕ!
В качестве маскировки для взрывных 

устройств террористами могут использоваться 
обычные бытовые предметы: коробки, сумки, 
портфели, сигаретные пачки, мобильные теле-
фоны, игрушки. 

Объясните это вашим детям, родным и зна-
комым. 

Не будьте равнодушными, ваши своевре-
менные действия могут помочь предотвратить 
террористический акт и сохранить жизни 
окружающих.

Памятка гражданам об их действиях при установлении 
уровней террористической опасности

При использовании электроэнергии 
включайте в электросеть утюг, плитку, чай-
ник и другие электроприборы только исправ-
ные и при наличии несгораемой подставки. 
Не размещайте включенные электроприбо-
ры близко к сгораемым предметам и деревян-
ным конструкциям.

• Следите, чтобы электрические лампы не 
касались бумажных и тканевых абажуров. 

Не забывайте, уходя из дома, выключать 
электроосвещение. Все электроприборы, в том 
числе и телевизор, радиоприемник, музыкаль-
ный центр и др. (кроме холодильника), отклю-
чите от розетки. 

• Не применяйте удлинителей кустарного 
изготовления. 

• Не допускайте одновременного включе-
ния в электросеть нескольких мощных по-
требителей электроэнергии (электроплита, 
электрокамин, чайник и др.), вызывающих 
перегрузку электросети. 

• Опасно попадание воды на электропрово-
да. Опасно заклеивать их обоями, подвешивать 
на гвозди, оттягивать, завязывать в узлы, при-
менять ветхие соединительные шнуры, удли-
нители. 

• Опасно использовать неисправные вы-
ключатели, розетки, вилки, оголенные прово-
да, соединять провода при помощи скрутки. 

• Серьезную опасность представляет ис-
пользование нестандартных самодельных пре-
дохранителей («жучков»). 

• Электросеть от перегрузок и коротких за-
мыканий защищают предохранители только 
заводского изготовления. 

• Следите за исправностью и чистотой всех 
электробытовых приборов. Монтаж электро-
проводки и ее ремонт доверяйте только специ-
алистам. 

• Нарушение норм и правил пожарной без-
опасности может привести к возникновению 
пожара, так что задумайтесь, прежде чем сде-
лать неосмотрительный шаг, который может 
повлечь за собой очень серьезные последствия. 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! 
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный от-
ряд противопожарной службы Санкт-

Петербурга  по Выборгскому району»  

Правила безопасности при эксплуатации электросети
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Общественный совет по развитию мало-
го предпринимательства при губернато-
ре Санкт-Петербурга информирует о том, 
что федеральным законом от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» (далее — Закон) 
установлено:

Федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органы местно-
го самоуправления (в сфере установленных 
полномочий), организации независимо от их 
организационно-правовых форм обеспечива-
ют инвалидам (включая инвалидов, использу-
ющих кресла-коляски и собак-проводников):

• условия для беспрепятственного доступа 
к объектам социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур (жилым, обществен-
ным и производственным зданиям, строениям 
и сооружениям, включая те, в которых распо-
ложены физкультурно-спортивные организа-
ции, организации культуры и другие организа-
ции), к местам отдыха и к предоставляемым в 
них услугам;

• возможность самостоятельного пере-
движения по территории, на которой распо-
ложены объекты социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур, входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспорт-
ное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

• сопровождение инвалидов, имеющих стой-
кие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, и оказание им помощи 
на объектах социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур;

• надлежащее размещение оборудования и 
носителей информации, необходимых для обе-
спечения беспрепятственного доступа инва-
лидов к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и к услугам с уче-
том ограничений их жизнедеятельности;

• дублирование необходимо для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графи-

ческой информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

• допуск на объекты социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур со-
баки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и 
выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере социальной защиты населения;

• оказание работниками организаций, 
предоставляющих услуги населению, помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.

Организациями, предоставляющими услу ги 
населению, в пределах установленных полно-
мочий осуществляется инструктирование или 
обучение специалистов, работающих с инвали-
дами, по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур 
и услуг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации.

В случаях если существующие объекты со-
циальной, инженерной и транспортной инфра-
структур невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов, собственники 
этих объектов до их реконструкции или капи-
тального ремонта должны принимать согласо-
ванные с одним из общественных объединений 
инвалидов, осуществляющих свою деятельность 
на территории поселения, муниципального рай-
она, городского округа, меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления услу-
ги либо, когда это возможно, обеспечить предо-
ставление необходимых услуг по месту житель-
ства инвалида или в дистанционном режиме.

Организации независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм собственности 
привлекают полномочных представителей об-

щественных объединений инвалидов для под-
готовки и принятия решений, затрагивающих 
интересы инвалидов. Решения, принятые с на-
рушением этой нормы, могут быть признаны 
недействительными в судебном порядке (часть 
3 статьи 33 Закона).

Юридические и должностные лица за укло-
нение от исполнения предусмотренных насто-
ящим Федеральным законом, другими феде-
ральными законами и иными нормативными 
правовыми актами требований к созданию ус-
ловий инвалидам для беспрепятственного до-
ступа к объектам инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур несут админи-
стративную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В настоящее время ответственность пред-
усмотрена статьями 5.62, 9.13 Кодекса об 
административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации. Опасность причинения 
вреда в будущем может явиться основанием 
к иску о запрещении деятельности, создаю-
щей такую опасность (статья 1065 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации).

С целью получения услуг инвалидами необ-
ходимо выполнить работы организационного 
и (или) технического характера на объектах, 
предоставляющих услуги населению.

Справочно: общественные объединения 
инвалидов, осуществляющие деятельность на 
территории Санкт-Петербурга:

• Национальный центр содействия эколо-
го-социальному и инновационному развитию 
территорий;

• Санкт-Петербургская общественная пра-
возащитная организация инвалидов «На коля-
ске без барьеров»;

• ОООИ «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых»;

• Санкт-Петербургской городской ООО 
«ВОИ»;

• Санкт-Петербургского РОООИ «Всерос-
сийское общество глухих»;

• Санкт-Петербургской региональной орга-
низации ООО ИВА — «Инвалиды войны».

Пенсионный фонд сообщает
ВОПРОС: «В последнее время в бан-

ках, страховых компаниях и других ме-
стах назойливо требуют перевести мои 
пенсионные накопления в разные него-
сударственные пенсионные фонды, один 
раз даже домой пришли, представились 
сотрудниками Пенсионного фонда Рос-
сии. И у всех один аргумент — если вы не 
переведете в НПФ свои накопления, со 
следующего года государство их заберет и 
пустит на пенсии пенсионерам. Действи-
тельно ли можно остаться без пенсионных 
накоплений и надо ли переводить деньги 

из государственного пенсионного фонда в 
частный?»

ОТВЕТ: ваши пенсионные накопления го-
сударство «себе» не заберет и на пенсии ны-
нешним пенсионерам не пустит. Никаких тре-
бований к переводу пенсионных накоплений в 
НПФ не существует. Вне зависимости от того, 
где они у вас формируются (это может быть 
как ПФР, так и негосударственный пенсионный 
фонд), накопления инвестируются и будут вам 
выплачиваться после выхода на пенсию. Пере-
водить ваши накопления в негосударственный 
пенсионный фонд или нет — ваше право. Вы 

сами должны решить, кому в части будущей 
пенсии вы больше доверяете — государству 
или частным компаниям. Если вы все же реши-
ли перевести пенсионные накопления в НПФ, 
отнеситесь к выбору фонда максимально от-
ветственно. Выбор нужно делать осознанно, а 
не подписывая, как это часто бывает, какие-то 
документы при «приеме на работу», оформ-
лении кредита, покупке мобильного телефона 
и т. п. При этом не забывайте — если вы меня-
ете пенсионный фонд чаще чем раз в пять лет, 
ваши деньги переводятся в него без учета ин-
вестдохода. Вам это невыгодно.

Уважаемые предприниматели!


