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Совет Орловского сельского поселения 

 
РЕШЕНИЕ 

02 декабря 2019 г.                                   № 26 

 
О досрочном прекращении полномочий Главы муниципального 

образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области Мартюкова Г.Н. 

 
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления», пунктом 2 части 1 статьи 27 Устава муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области, в связи с заявлением Мартюкова Г.Н. от 
29.11.2019 года, 
  
Совет Орловского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 
1. Досрочно прекратить полномочия Главы муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области Мартюкова Геннадия Николаевича в связи с отставкой  по 
собственному желанию. 
2. Возложить временно исполнение полномочий Главы муниципально-
го образования Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на период до вступления в должность вновь из-
бранного Главы муниципального образования Орловское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области на управляющего 
делами Администрации Орловского сельского поселения Белецкую 
Наталью Николаевну. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».   
4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» не позднее чем через пять дней 
со дня его принятия,  разместить на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района. 
 

Председатель Совета Орловского сельского поселения                                                        
Ю.П.Жихров 

 
 

 
 

Электронные трудовые книжки заменят бумажные 
 

С 2020 года в России планируется ввести электронную трудовую 
книжку – новый формат хорошо знакомого всем работающим россия-
нам документа. Цифровая трудовая книжка обеспечит постоянный и 
удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятель-
ности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета. 
Переход на электронные трудовые книжки добровольный и позволяет 
сохранить бумажную книжку столько, сколько это необходимо. 
Электронная трудовая книжка* не предполагает физического носите-

ля и будет реализована только в цифровом формате. Просмотреть 
сведения электронной книжки можно будет в личном кабинете на сай-
те Пенсионного фонда России или на портале Госуслуг, а также через 
соответствующие приложения для смартфонов. 
При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут 
предоставляться в виде бумажной выписки. Предоставить ее сможет 
нынешний или бывший работодатель (по последнему месту работы), 
а также управление Пенсионного фонда России или многофункцио-
нальный центр госуслуг (МФЦ). Услуга предоставляется экстеррито-
риально, т.е. без привязки к месту жительства или работы человека. 
Формирование электронных трудовых книжек россиян должно начать-
ся с 2020 года. Для всех работающих граждан переход к новому фор-
мату сведений о трудовой деятельности добровольный и будет осу-
ществляться только с согласия человека. 
Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на ра-
боту с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы из-
начально будут вестись только в электронном виде без оформления 
бумажной трудовой книжки. 
Остальные граждане в течение 2020 года смогут подать заявление 
работодателю в произвольной форме о сохранении бумажной трудо-
вой книжки. В этом случае работодатель наряду с электронной книж-
кой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в 
бумажную версию. 
Россияне, которые до конца 2020 года не подадут заявление работо-
дателю о сохранении бумажной трудовой книжки, получат ее на руки. 
Сведения об их трудовой деятельности начиная с 2021 года будут 
формироваться только в цифровом формате. 
Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень 
сведений, которые учитываются в бумажной трудовой книжке: 
Место работы. 
Периоды работы. 
Должность (специальность, профессия). 
Квалификация (разряд, класс, категория, уровень квалификации). 
Даты приема, увольнения, перевода на другую работу. 
Основания прекращения трудового договора. 
В связи с нововведением с 2020 года для работодателей вводится 
обязанность ежемесячно представлять в Пенсионный фонд России 
сведения о трудовой деятельности, на основе которых будут форми-
роваться электронные трудовые книжки россиян. 
Передача сведений будет реализована в рамках существующего 
формата взаимодействия компаний с территориальными органами 
Пенсионного фонда. 
 

Статус предпенсионера можно получить досрочно 
 
Право на большинство предпенсионных* льгот возникает за 5 лет до 
нового возраста выхода на пенсию с учетом переходного периода. 
Так, в 2019 году предпенсионерами являются женщины, достигшие 
возраста 51 год и мужчины, достигшие возраста 56 лет. Это касается 
жителей области, выходящих на пенсию по общим основаниям. 
Право на льготы, предусмотренные законодательством для предпен-
сионеров, распространяется также и на граждан, претендующих на 
досрочное назначение страховой пенсии по старости. 
Внимание! У каждой категории «досрочников» - разные критерии для 
приобретения права на статус предпенсионера. 
Предпенсионный возраст для граждан, у которых право на досрочное 
назначение страховой пенсии связано с достижением определенного 
возраста, предусмотренного законодательством, наступает за 5 лет 
до возраста досрочного выхода на пенсию. Так: 

 жители области, имеющие «северный» страховой стаж, смогут 
подтвердить статус предпенсионера в 2019 году при наличии 
стажа работы 15 лет в районах Крайнего Севера и 20 лет в при-
равненных к ним местностях (женщины – с 46 лет и мужчины – с 
51 года); 

 многодетные матери, имеющие 5 детей и более, и воспитавшие 
их до 8 лет, могут подтвердить статус предпенсионера с 45 лет. 
Жительницы области с четырьмя детьми – с 51 года, с тремя 
детьми – с 52 лет; 

 граждане, которые заняты в определенных профессиях (по Спи-
скам №1, №2 и др.), могут стать предпенсионерами при условии 
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осуществления работы по соответствующей специальности на 
момент обращения за подтверждением статуса предпенсионе-
ра. 

Например, работники опасных и тяжелых профессий смогут стать 
предпенсионерами при достижении возраста 40 лет для женщин и 45 
лет для мужчин (по Списку №1) и 45 лет для женщин и 50 лет для 
мужчин (по Списку №2). 
Водители общественного городского транспорта при наличии необхо-
димого спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) получат 
предпенсионные льготы, начиная с 45 лет – женщины, а начиная с 50 
лет – мужчины. 
Специалисты противопожарной службы (женщины и мужчины) могут 
стать предпенсионерами в 45 лет, профессионалы аварийно-
спасательной службы, как женщины, так и мужчины, – в 35 лет. 
Важно! Если гражданин уже не работает по специальности, дающей 
право на досрочную страховую пенсию, то дополнительное условие – 
соблюдение стажевых условий для назначения досрочной страховой 
пенсии, предусмотренных законодательством для конкретной про-
фессии. 
Жители области, у которых право на досрочную пенсию возникает при 
выработке специального страхового стажа независимо от возраста 
(врачи, учителя и другие работники), получат статус предпенсионера, 
как выработают необходимый стаж. 
Так, школьный учитель, который в сентябре 2019 года выработал не-
обходимый педагогический стаж, начиная с этого же момента, будет 
считаться предпенсионером. 
Для подтверждения статуса предпенсионера гражданам, претендую-
щим на досрочную страховую пенсию по старости, следует обращать-
ся в управление Пенсионного фонда РФ. 
* Напомним, понятие «предпенсионный возраст» введено Федераль-
ным законом №350-ФЗ, принятым 3 октября 2018 года. Согласно нор-
мативным документам, предпенсионный возраст наступает за пять 
лет до нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. 
Предпенсионерам предоставляются льготы и дополнительные меры 
социальной поддержки по линии различных ведомств. 
Для подтверждения статуса предпенсионера гражданам, выходящим 
на пенсию по общим основаниям, обращаться в Пенсионный фонд 
России не нужно.  
 

Запросить пенсионное дело без визита в ПФР 
 
Услуги, которые можно получить с помощью электронных сервисов, 
существенно облегчают порядок обращения в государственные орга-
низации. Согласитесь, удобно, не выходя из дома, обратиться в Пен-
сионный фонд России. 
Если пенсионер меняет место жительства, то для получения им пен-
сии на новом месте в первую очередь необходимо перевести его пен-
сионное дело. Как правило, гражданин пишет заявление в территори-
альном органе ПФР по новому месту жительства. Но недавно в «Лич-
ном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда РФ появи-
лась новая опция, и теперь любой пенсионер, сменивший место жи-
тельства, может подать заявление о запросе выплатного (пенсионно-
го) дела дистанционно. Для этого необходимо: 
войти в «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда 
России (https://es.pfrf.ru) , используя логин и пароль Единого портала 
государственных и муниципальных услуг; 
выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Подать заявление о запросе на 
передачу выплатного (пенсионного) дела в ТО ПФР по новому месту 
жительства»; 
указать территориальный орган ПФР и выбрать способ подачи заяв-
ления (лично или через представителя); 
ввести запрашиваемые данные заявителя; 
заполнить необходимые сведения в содержании заявления (наимено-
вание территориального органа ПФР по прежнему месту жительства, 

вид пенсии, адрес прежнего места доставки, по какой период осуще-
ствлена выплата); 
во вкладке «Информирование» ознакомиться с необходимыми поло-
жениями; 
нажать кнопку «Сформировать заявление». 
Заметим, если пенсия перечисляется на банковскую карту, запраши-
вать выплатное дело все равно нужно, так как в нем содержатся все 
необходимые сведения, которые могут понадобиться, например, для 
перерасчета размера пенсии. После передачи пенсионного дела в 
территориальный орган ПФР по новому месту жительства его ставят 
на учет и затем осуществляют выплату пенсии с учетом даты прекра-
щения выплаты пенсии по прежнему месту жительства. 
Вместе с тем, в личном кабинете можно подать и заявление о способе 
доставки пенсии, выбрав наиболее удобный вариант – через почтовое 
отделение или банк. В случае необходимости можно сменить также 
способ доставки и доставщика. 
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, 
можно получить и через Личный кабинет гражданина или Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг. Здесь есть услуги, кото-
рыми можно воспользоваться не имея подтвержденную учетную за-
пись на Портале государственных услуг, достаточно иметь доступ к 
сети Интернет – «Запись на прием» и «Заказ справок и документов». 
Заполнив персональные данные и выбрав удобный для себя день и 
час, заявитель гарантированно попадет на прием к специалисту, а 
также получит необходимый документ. 
Напомним, «Личный кабинет гражданина» – это электронный сервис 
на сайте Пенсионного фонда России, в рамках которого на сегодня 
реализована более 30 услуг. Чтобы войти в него, нужно зарегистриро-
ваться в Единой системе идентификации и аутентификации, т. е. на 
Портале государственных услуг. Дополнительной регистрации на сай-
те Пенсионного фонда не требуется. 
Кроме того, Пенсионный фонд России выпустил мобильное приложе-
ние, позволяющее с еще большей легкостью воспользоваться ключе-
выми функциями, которые представлены в Личном кабинете на сайте 
ПФР. Бесплатное приложение доступно для платформ iOS и Android. 
 

Номер единого федерального call-центра ПФР 
 
ОПФР по Томской области напоминает жителям региона номер теле-
фона Единой федеральной консультационной службы ПФР. Для того, 
чтобы из любой точки России, в любое время суток получить консуль-
тацию по актуальным вопросам пенсионного обеспечения, нужно по-
звонить по телефону: 8-800-600-4444. 
Сall-центр работает круглосуточно, звонок для жителей России бес-
платный. 
Напомним, call-центр ПФР был запущен в 2010 году. Сейчас граждане 
могут получить здесь бесплатную консультацию по основным вопро-
сам пенсионного обеспечения, получению услуг ПФР в электронном 
виде и т.д. 
По телефону 8-800-600-4444 можно задать вопросы по темам пенси-
онного обеспечения, получения выписки из индивидуального лицевого 
счета, распоряжения средствами материнского капитала, об услугах 
ПФР в электронном виде, в том числе о сервисе «Личный кабинет 
гражданина». 
В соответствие с федеральным законодательством, операторы не 
имеют права отвечать на вопросы, содержащие персональные дан-
ные. Например, говорить о размере начисленной пенсии или иных 
выплат по линии ПФР конкретного получателя. Данную информацию 
можно узнать, воспользовавшись Личным кабинетом гражданина на 
сайте ПФР, в мобильном приложении или на портале госуслуг. 
Для получения персональной консультации можно воспользоваться 
также онлайн-приемной ПФР. Для этого необходимо зайти в раздел 
«Центр консультирования» на сайте Пенсионного фонда России и пе-
рейти в раздел «Онлайн-приемная ПФР». 
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