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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ВЕСТИ ИЗ МОСГОРДУМЫ

Молодежь — главное ДОСТОЯНИЕ СТРАНЫ Памятка для ЛЬГОТНИКОВ
 26 сентября 2007 года Комис*
сия по физической культуре,
спорту и делам молодежи МГД
рассмотрела проект постановле*
ния «Об отзыве на проект феде*
рального закона № 428343*4 «О
государственной молодежной по*
литике в Российской Федерации».
По словам редактора документа
депутата Ирины Великановой (фрак%
ция «Единая Россия»), следует толь%
ко приветствовать принятие такого
федерального закона. Потому что
правовую базу в области государ%
ственной молодежной политики се%
годня составляют 160 правовых ак%
тов, преимущественно в субъектах
РФ, главной проблемой которых яв%
ляется отсутствие четкой системы и
единообразия в определении основ%
ных понятий, направлений и меха%
низмов реализации государственной
молодежной политики.
Проект федерального закона на%
правлен на закрепление правовых ос%
нов целостной государственной мо%
лодежной политики в РФ и регламен%
тацию правовых отношений, уже
сложившихся в процессе ее реализа%
ции. В нем дается четкое определе%
ние основополагающих в этой обла%
сти понятий, прежде всего, понятия
«государственная молодежная поли%
тика», определяются основные на%
правления и принципы молодежной
политики, полномочия органов власти
разного уровня в этой сфере, а также
меры и механизмы реализации госу%
дарственной молодежной политики в
РФ. Положительной новацией зако%
нопроекта, по мнению депутата, явля%
ется установление нормы о ежегод%
ном докладе федерального органа по
работе с молодежью о положении мо%
лодежи в Российской Федерации, а
также определение видов, порядка
принятия и корректировки таких ос%
новных программных документов, как
стратегия государственной молодеж%
ной политики в РФ и целевая про%
грамма «Молодежь России».
В то же время есть немало заме%
чаний к законопроекту, которые, как
подчеркнула Ирина Великанова,
были высказаны также членами Мо%
лодежной палаты при Московской
городской Думе. Прежде всего, по
установлению верхней планки возра%
ста молодых граждан — до 25 лет,
ведь, исходя из современных реа%
лий, окончательное становление мо%
лодого человека происходит в пе%
риод между 25 и 30 годами. Именно в
этот период молодые люди заверша%
ют свое образование, в том числе ве%
чернее или заочное, перестают счи%
таться «молодыми специалистами» и
добиваются определенной стабиль%
ности в профессиональном плане, а
ограничение по возрасту существен%
но ущемляет их права.
Эта норма вступает в противоре%
чие и с определением понятия «мо%
лодая семья», данным в федераль%
ном законопроекте, по которому

верхняя граница возраста супругов
определена в 30 лет. В связи с этим,
было предложено предоставить
субъектам РФ право самостоятельно
устанавливать возраст супругов, ис%
ходя из демографической ситуации в
регионе.
Учитывая, какой в последние годы
идет активный процесс создания мо%
лодежных консультативно%совеща%
тельных структур, действующих при
органах законодательной и исполни%
тельной власти субъектов РФ (обще%
ственные молодежные палаты, пар%
ламенты, правительства, советы), а
также органов молодежного само%
управления на предприятиях и в ор%
ганизациях, необходимо определить
в законопроекте понятия об этих ор%
ганах и установить их статус.
По мнению председателя комис%
сии Виктора Иванова, депутатов
Ивана Новицкого и Игоря Протопо%
пова (все из фракции «Единая Рос%
сия»), концептуально представлен%
ный законопроект может быть под%
держан, тем более, что у всех
оппонентов есть возможность внесе%
ния необходимых поправок к нему
после принятия Госдумой документа
в первом чтении.
По итогам обсуждения, комиссия
решила внести в МГД проект поста%
новления «Об отзыве на проект фе%
дерального закона № 428343%4 «О
государственной молодежной поли%
тике в Российской Федерации» в
первоочередном порядке.
 3 октября Московская город*
ская Дума приняла постановле*
ние «Об отзыве на проект феде*
рального закона № 428343*4 «О
государственной молодежной по*
литике в Российской Федерации».
В соответствии с этим постано%
влением, депутаты Мосгордумы ре%
шили поддержать федеральный за%
конопроект. Потому что, как сказала
Ирина Великанова (фракция «Единая
Россия»), «не нефть и газ являются
основным достоянием страны, а мо%
лодежь, в которую стоит вкладывать
силы и средства».
По словам депутата, несмотря на
то, что молодежь представляет со%
бой особую социальную группу, ак%
тивную общественную силу и страте%
гический ресурс развития страны, за
два десятилетия коренных преобра%
зований в сфере управления моло%
дежной политикой мало что измени%
лось. Нет у нее определенного места
в системе общественных отношений
и официально признанного статуса,
и до настоящего времени не было
единого организационного механиз%
ма. Только на днях Правительством
РФ было принято решение о созда%
нии Государственного комитета по
делам молодежи.
При таких обстоятельствах, по
мнению Ирины Великановой, приня%
тие базового федерального закона,
определяющего единые основы пра%

вового регулирования вопросов мо%
лодежной политики в Российской
Федерации, отвечающего современ%
ным реалиям, крайне актуально.
Новый законопроект направлен
на формирование и реализацию це%
лостной государственной молодеж%
ной политики на территории РФ и на
преодоление ведомственной разоб%
щенности в решении проблем моло%
дежи. В нем предлагается закрепить
ключевые понятия и субъекты осу%
ществления государственной моло%
дежной политики, ее основные прин%
ципы и приоритеты, полномочия ор%
ганов государственной власти
разного уровня, а также меры и ме%
ханизмы реализации государствен%
ной молодежной политики.
По словам депутата Владимира
Лакеева, озвучившего мнение депу%
татов фракции «КПРФ», необходимо
поддержать законопроект, пусть он
даже несовершенный — это все рав%
но лучше, чем отсутствие базового
документа в данной сфере. В под%
держку документа выступили пред%
ставитель от Мосгордумы в Совете
Федерации РФ Зинаида Драгункина
и депутат Александр Семенников
(фракция «Единая Россия»). А Пред%
седатель Мосгордумы Владимир
Платонов (фракция «Единая Рос%
сия»), отметивший огромную работу
членов Молодежной палаты при МГД
по обсуждению федерального зако%
нопроекта, подчеркнул, что у всех за%
интересованных сторон есть воз%
можность доработки этого докумен%
та — после его принятия Госдумой в
первом чтении.
 26 октября в штаб*квартиру
Международного олимпийского
комитета (МОК) в Лозанне была
доставлена Заявочная книга Мос*
квы на юношеские Олимпийские
игры 2010 года. Она представля*
ет собой кульминацию усилий бо*
лее чем ста экспертов, направ*
ленных на проведение лучшего
культурного и спортивного собы*
тия для молодежи всего мира,
проходящего под патронажем
МОК. Движущей силой москов*
ской заявки стала поддержка пре*
зидента, федерального прави*
тельства, столичных властей и
москвичей.
29 октября в государственном
Центре образования № 1409 со%
стоялась официальная презентация
Заявочной книги «Москва%2010». В
ней приняли участие заместитель
председателя Госдумы РФ Артур Чи%
лингаров, мэр Москвы Юрий Лужков,
руководитель Федерального агент%
ства по физической культуре и спор%
ту Вячеслав Фетисов, президент
Олимпийского комитета Леонид Тя%
гачев и другие.
«Вдохновенный, но в то же время
компактный план Москвы отражает
мечты и устремления всего народа,
будущих олимпийцев, которые вос%

примут олимпийские идеалы, и мо%
лодых спортсменов, которые узнают
о значении культуры и спорта для ра%
звития взаимопонимания между
людьми. Вместе мы покажем всему
миру, что Москва обладает желани%
ем и возможностью организовать
юношеские Олимпийские игры
2010 года, и этот опыт послужит на
благо будущих Олимпийских игр.
Наша столица, уже заявившая себя
как город%хозяин крупнейших меж%
дународных событий, предлагает не
имеющий себе равных план прове%
дения Игр», — сказал на презента%
ции книги Юрий Лужков.
Заявочная книга состоит из 15 раз%
делов общим объемом 96 страниц. В
ней содержится вся необходимая ин%
формация: финансовые гарантии и
графики, отражающие возможности
Москвы для успешного проведения
игр. Книга является основой для экс%
пертов МОК при оценке городов и при%
нятия решения о том, где пройдет
юношеская Олимпиада 2010 года.
Инфраструктурные возможности
Москвы позволяют провести все со%
ревнования Игр в черте города.
Предлагаемые объекты в основном
расположены в четырех кластерах:
комплексы «Лужники», «Крылат%
ское», ЦСКА, «Олимпийский», а так%
же небольшое количество индивиду%
альных спортивных объектов. Все
спортсмены будут размещены в од%
ной олимпийской деревне — гости%
ничном комплексе «Измайлово»,
способном принять до 8000 человек.
По мнению президента МОК Жака
Рогге, Игры должны стать мощным ин%
струментом образования и культурно%
го развития молодежи. В этом аспекте
возможности Москвы как одного из
мировых центров культуры и образо%
вания практически безграничны.
«Это важная веха на нашем пути в
доказательство того, что Москва —
идеальный выбор МОК для проведе%
ния первых юношеских Олимпийских
игр», — заявил заместитель предсе%
дателя Заявочного комитета «Мос%
ква%2010» Валерий Виноградов. «За%
явочная книга отражает стремление
Москвы и всей России предложить
молодому поколению всего мира все
необходимое как для спортивного,
так и для культурного роста. В нашей
заявке мы также подчеркиваем наше
стремление превратить юношескую
Олимпиаду в глобальный инструмент
олимпийского движения для работы
с молодежью на грядущие десятиле%
тия», — отметил он.
Список городов, вошедших в
шорт%лист проведения юношеских
Олимпийских игр 2010 года, будет
объявлен МОК 19 ноября, а выбор го%
рода состоится в феврале 2008 года.
По материалам пресс0центра МГД.
С дополнительной информацией
о работе Мосгордумы
можно ознакомиться на сайтах
www.duma.mos.ru и www.mpress.ru
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Об этом нужно помнить РАБОТОДАТЕЛЯМ

У

важаемые страхователи, организации и пред%
приниматели! Управление № 3 Главного упра%
вления ПФР № 8 по г. Москве и Московской
области доводит до Вашего сведения, что поря%
док приема сведений индивидуального (персонифици%
рованного) учета остался прежним: в соответствии с
Федеральным законом от 01.04.1996 г. РФ № 27%ФЗ
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе государственного пенсионного страхования»,
п. 5 статьи 243 второй части Налогового Кодекса, а
также Постановлением Правительства РФ от 14 июля
2003 г. № 422 страхователи (работодатели и предпри%
ниматели) обязаны представить органам Пенсионного
фонда РФ индивидуальные сведения на всех работаю%
щих за 2007 год в срок до 1 марта 2008 года.
За непредставление в установленные сроки
либо представление неполных и (или) недосто*
верных сведений к страхователям (работодате*
лям) применяются финансовые санкции в виде
взыскания 10 % причитающихся за отчетный год
платежей в Пенсионный фонд РФ.

Как и всегда, с целью повышения эффективности и
ускорения работ по приему «Ведомости уплаты стра%
ховых взносов на обязательное пенсионное страхова%
ние» (форма АДВ%11) и индивидуальных сведений за
2007 г. Управление ПФР № 3 приглашает своих страхо%
вателей с 1 октября до 28 декабря 2007 г. прове*
сти сверку сумм страховых взносов на обязатель%
ное пенсионное страхование, уплаченных в 2007 году.
Дата приема отчета каждого страхователя в Упра%
влении № 3 Главного Управления ПФР № 8 по г. Мос%
кве и Московской области по форме АДВ%11 и СЗВ%4
будет указана в уведомлении, которое страхователи
смогут получить у специалиста Управления № 3 при
сверке сумм страховых взносов.
До отчетного периода необходимо получить ошиб%
ки за предыдущие периоды и исправить их, проверить
наличие страховых свидетельств у всех работников и
в случае необходимости оформить их.
Обращаем внимание:
— на изменение в 2007 г. тарифа фиксирован*
ного платежа для предпринимателей — 1232 рубля в

год на страховую часть, 616 рублей на накопительную
часть. Ежегодная уплата фиксированного платежа
должна быть произведена до 31 декабря текущего
года.
— прием сведений персонифицированного
учета с 01.01.2008 г. будет осуществляться толь*
ко в формате данных 7.0;
— прием индивидуальных сведений будет осу%
ществляться только в полном объеме — на всех рабо%
тающих;
— продолжается работа по заключению соглаше%
ний об обмене электронными документами с приме%
нением системы TAXCOM.
В преддверии отчетного периода Управление
ПФР планирует проведение семинаров со страхова%
телями. Записаться на семинар и задать свои во%
просы можно по телефонам: 311%57%22, 311%61%04,
314%70%82.
Н. С. БЕСКРОВНАЯ,
заместитель начальника Управления № 3

Для подтверждения права на пользование набо0
ром социальных услуг в 2008 году льготникам бу0
дет необходима справка.

C

15 октября 2007 г. возоб%
новлена выдача справок
установленного образца,
подтверждающих право
федеральных льготников на набор
социальных услуг на 2008 год.
Получить данную справку мож%
но в территориальном управлении
ПФР с 15 октября и в течение все%
го 2008 года по мере необходи%
мости.
Право на бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном
транспорте в 2008 году имеют:
– граждане, не подавшие заяв%
ление до 1 октября 2007 г. об отка%
зе от набора социальных услуг в ча%
сти бесплатного проезда;
– граждане, пострадавшие в ре%
зультате радиационных и техноген%
ных катастроф, подавшие до 1 ок%
тября 2007 г. заявление о предоста%

влении им социальных услуг в части
бесплатного проезда;
– граждане, которым ежемесяч%
ная денежная выплата назначена по%
сле 1 октября 2007 г.
Для получения в кассе вокзала
безденежных проездных билетов фе%
деральным льготникам необходимо
будет предъявлять три документа:
– документ, удостоверяющий
личность;
– документ, подтверждающий
право на получение набора социаль%
ных услуг (удостоверение, свиде%
тельство о праве на льготы, справка
МСЭ для инвалидов);
– справка установленного об%
разца, подтверждающая право на
социальные услуги.
Справка действительна на всей
территории Российской Федерации
с 1 января по 31 декабря 2008 г.

О выборе
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
1 сентября 2007 года закончилась ежегодная
рассылка Извещений о состоянии индивидуаль0
ного лицевого счета застрахованным лицам, за
которых уплачиваются или уплачивались стра0
ховые взносы на накопительную часть пенсии.

У

правление № 3 Главного
управления ПФР № 8 по
г. Москве и Московской обла%
сти напоминает, что размер
накопительной части Вашей буду%
щей трудовой пенсии будет зависеть
не только от суммы поступивших
взносов на накопительную часть, но
и от результатов инвестирования.
Так что, о пенсии нужно позаботить%
ся заранее.
Страховые взносы на финансиро%
вание накопительной части трудо%
вой пенсии уплачивались с 2002 по
2005 год страхователями за застра%
хованных лиц, рожденных не ранее
1953 г. (мужчины) и 1957 г. (женщи%
ны). С 2005 г. в связи с внесением
изменений в законодательство стра%
ховые взносы уплачиваются страхо%
вателями за застрахованных лиц
1967 г. рождения и моложе. Ставка
страхового взноса на накопительную
часть в 2005–2007годах — 4 %, а с
2008 года — 6 %.
В соответствии с федеральными
законами от 24.07.2002 г. № 111%ФЗ
«Об инвестировании средств для
финансирования накопительной ча%
сти трудовой пенсии в РФ» и от
07.05.1998 г. № 75%ФЗ «О негосу%
дарственных пенсионных фондах»,
застрахованные лица не чаще одно%
го раза в год могут реализовать свои
права по формированию накопи%
тельной части трудовой пенсии.
Застрахованные лица:
1) осуществляющие формирова%
ние накопительной части трудовой
пенсии через Пенсионный Фонд РФ,
имеют право выбрать одну из упра%
вляющих компаний, заключивших с
Пенсионным фондом РФ договор
доверительного управления сред%

ствами пенсионных накоплений, или
отказаться от формирования нако%
пительной части через ПФР и вы%
брать негосударственный пенсион%
ный фонд, осуществляющий обяза%
тельное пенсионное страхование.
2) осуществляющие формирова%
ние своей накопительной части че%
рез негосударственный пенсионный
фонд, могут отказаться от формиро%
вания накопительной части трудовой
пенсии через НПФ и осуществлять
формирование накопительной части
трудовой пенсии через ПФР или от%
казаться от формирования накопи%
тельной части трудовой пенсии че%
рез НПФ и выбрать одну из упра%
вляющих компаний, заключивших с
Пенсионным фондом РФ договор
доверительного управления сред%
ствами пенсионных накоплений или
перейти из одного НПФ в другой
НПФ.
Заявление о выборе инвести%
ционного портфеля, о переходе из
одного негосударственного пенси%
онного фонда в Пенсионный фонд
РФ или в другой негосударственный
пенсионный фонд застрахованные
лица могут подать через территори%
альное управление ПФР, а также об%
ратиться в организацию, с которой
Отделение ПФР заключило Соглаше%
ние о взаимном удостоверении под%
писей. В число таких организаций
(трансферагентов) входят крупные
работодатели и банки с развернутой
филиальной сетью. Это позволяет
застрахованным лицам осуществить
свой выбор в наиболее удобном для
них месте.
Заявления от застрахованных
лиц принимаются до 31 декабря
2007 г.

Клубу «Умелица» для обучения инвалидов требуются
ненужные Вам мужские и женские шляпы. С предложе%
ниями обращайтесь по адресу клуба «Умелица»
(ул. Чертановская, 3%1%147 — 5%й подъезд) или по те%
лефону: 311%32%23.
Т. Ф. КОРОВИНА, руководитель клуба «Умелица»

