
 
 

Пенсии и социальные выплаты 

будут перечисляться на карты 

«Мир» 

 
Банк России принял решение 

продлить срок перевода всех 

пенсионеров на банковские карты 

национальной платежной системы 

«Мир» до конца года. 

В соответствии с 

законодательством* до 1 октября 

2020 года должен был быть завершен 

полный переход клиентов – 

физических лиц, получающих 

пенсии и иные социальные выплаты 

по линии ПФР, на карты «Мир». 

Но теперь с 1 января 2021 года 

кредитные организации обязаны 

зачислять пенсии и иные социальные 

выплаты на банковские счета 

клиентов – получателей пенсий и 

иных социальных выплат, операции 

по которым осуществляются только 

с использованием карт «Мир». 

Большинство пенсионеров уже 

переведены на систему «Мир» и 

пользуются ею. Но часть 

пенсионеров по каким-то причинам 

еще не перешла. 

Пенсионер может в любое время 

изменить способ доставки пенсии на 

портале Госуслуг: 

https://www.gosuslugi.ru/115839/6/for

m или в Личном кабинете на сайте 

ПФР: 

https://es.pfrf.ru/stmt/pensionDelivery.   

А также лично в МФЦ или 

клиентской службе ПФР. 

К сведению: Требования на 

переход на карту «Мир» не 

распространяются на тех 

пенсионеров, кому деньги 

зачисляются на банковские счета без 

использования банковских карт или 

доставляются Почтой России. 

 

 
 

С 2020 года в России началось 

формирование данных о 

трудовой деятельности 

наемных работников в 

электронной форме 

 
Соответствующую базу данных 

уполномочен вести Пенсионный 

фонд РФ. В составе сведений о 

трудовой деятельности в ПФР 

поступает информация о 

трудоустройстве работников, об их 

переводе и об увольнениях. 

Всю эту информацию с 2020 

года подают в Пенсионный фонд 

страхователи (юридические лица, в 

том числе иностранные, и их 

обособленные подразделения, а 

также международные 

организации, работающие в 

России; индивидуальные 

предприниматели, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, 

осуществляющие прием на работу 

по трудовому договору, на 

вознаграждения по которым 

начисляются страховые взносы). 

Страхователи (работодатели) 

подают сведения о трудовой 

деятельности, заполняя 

действующую с 2020 года 

отчетность на бланке СЗВ-ТД, 

утвержденном Постановлением 

Правления ПФ РФ от 25.12.2019 N 

730п. Кроме того, на этом же 

бланке работодатели сообщают в 

ПФР о выборе каждым из 

работников формы дальнейшего 

ведения их трудовых книжек. 
 

 
 

Всероссийскую перепись 

населения перенесли на апрель 

2021 года 
 

Соответствующее 

постановление Правительства 

России опубликовано на 

официальном портале правовой 

информации. 

Перепись населения 2020 года 

пройдет в период с 1 по 30 апреля 

2021 года. В постановлении 

отмечается, что на отдаленных и 

труднодоступных территориях, 

транспортное сообщение с 

которыми будет затруднено, 

Всероссийская перепись населения 

пройдет с 1 октября 2020 года по 

30 июня 2021 года. 

Перепись населения должна 

проходить не реже чем один раз в 

десять лет. Представители Росстата 

поясняют, что перенос сроков 

переписи связан с невозможностью 

из-за пандемии коронавируса 

качественно провести 
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подготовительные мероприятия – 

подбор и обучение персонала, 

проверку оборудования и так 

далее.  

По словам руководителя 

Росстата Павла Малкова, 

правительство определило 

комфортные сроки проведения 

переписи.  

– Мы сумеем хорошо и 

качественно подготовиться и 

провести необходимую 

информационную кампанию, 

спокойно рассказать нашему 

обществу, как именно пройдет 

перепись, – добавил он. 

Предварительные итоги 

переписи ожидаются в октябре 

2021 года, а окончательные – в 

четвертом квартале 2022 года. 
 

 
 

Уважаемые жители Южно-

Кубанского сельского 

поселения! 

 
Информируем вас, что во всех 

почтовых отделениях Динского 

района идет подписка на 

периодические печатные издания на 

1 полугодие 2021 года. 

До 20 декабря вы можете 

оформить подписку на общественно-

политические газеты «Трибуна» и 

«Кубанские новости». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость почтовой подписки 

на полный комплект газеты 

«Трибуна» на 6 месяцев – 660 рублей 

(индекс 00351). 

Кроме того, оформить офисную 

подписку на газету можно в 

редакции по адресу: ст. Динская, ул. 

Калинина, 49, 2 этаж. Стоимость 

такой подписки составит 550 рублей, 

при этом забирать газету вы будете в 

редакции еженедельно по четвергам. 

Если вы желаете стать 

подписчиком «Трибуны», не выходя 

из дома, заходите на сайт «Почты 

России» www.pochta.ru и 

оформляйте подписку онлайн, указав 

ФИО и адрес доставки. 

На краевую газету «Кубанские 

новости» можно подписаться в 

любом отделении Динского 

почтамта и у почтальонов по 

следующим ценам: 

- еженедельный выпуск (индекс 

П1074) – 496,38 руб. 

- ежедневный выпуск (индекс 

П1097) – 1115,88 руб 

 

СОВЕТ ЮЖНО-КУБАНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 22.10.2020  № 65-23/4 

поселок Южный 

 

О внесении изменений в Устав  

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района 

 

В целях приведения Устава Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района в соответствие с 

действующим законодательством, в 

соответствии с пунктом 1 части 10 

статьи 35, статьей 44 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской  

 

 

 

 

 

 

Федерации» Совет Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского, 

принятый решением Совета Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского от 08.06.2017 №  157-46/3 

(в редакции  от  26.07.2018  № 237-

68/3,  30.05.2019 № 287-84/3, 

06.02.2020 № 25-7/4, 11.06.2020 № 

45-16/4), изменения, согласно 

приложению. 

2. Контроль за выполнением 

настоящего решения возложить на 

комитет по вопросам местного 

самоуправления и законности Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района 

(Русских). 

3. Настоящее решение вступает в 

силу со дня его официального 

опубликования, произведенного 

после государственной регистрации. 

 

Глава Южно-Кубанского 

сельского поселения                                                                                

Динского района                                                                                     

А.А. Уманов 

 

Приложение к решению Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района 

от 22.10.2020 № 65-23/4 

 

Изменения 

в Устав Южно-Кубанского сельского 

поселения  

Динского района Часть 5 статьи 33 

«Гарантии осуществления 

полномочий главы поселения, 

депутата Совета» дополнить словами 

«на срок 2 рабочих дня в месяц». 

 

Глава Южно-Кубанского 

сельского поселения                                                                                

Динского района                                                                                     

А.А. Уманов 

Муниципальная газета «Южный. Официальный вестник» 

Соучредители: Администрация Южно-Кубанского сельского поселения Динского района, Совет Южно-Кубанского сельского поселения 

Динского района                                              

Главный редактор: А.А. Уманов (тел./факс 2567500) 

Адрес редакции и издателя: 353217, Краснодарский край, Динской район, п. Южный, ул. Северная, 2 

Тираж 300 экз. 

Подписана в печать - по графику:14.00, фактически:14.00 

Набрана и сверстана и отпечатана на компьютерной комплексе редакции 

Электронная почта: adm_yksp@bk.ru 

Газета распространяется БЕСПЛАТНО.       

 



Южный. Официальный вестник. Муниципальная газета Южно-Кубанского сельского поселения                                16.11.2020 № 13 (115) 

 

 

3 

 


