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Как будут выплачивать пособия, 

переданные в ПФР от органов 

социальной защиты населения 

 

Напомним, что с 1 января 2022 года 

Пенсионный фонназначает и 

выплачивает меры поддержки (ранее 

назначали и выплачивали органы 

социальной защиты населения), 

которые получают 5 категорий 

граждан*: 

· неработающие граждане, имеющие 

детей (ежемесячное пособие 

неработающим гражданам по уходу 

за ребенком до 1,5 лет; пособие по 

беременности и родам женщинам, 

уволенным в связи с ликвидацией 

организации; единовременное 

пособие при рождении ребенка; 

единовременное пособие при 

передаче ребенка на воспитание в 

семью; единовременное пособие 

беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву; ежемесячное пособие на 

ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву); 

· лица, подвергшиеся воздействию 

радиации; 

· реабилитированным жертвам 

политических репрессий; 

· инвалиды (дети-инвалиды), 

имеющие транспортные средства по 

медицинским показаниям; 

 

военнослужащие и члены их семей, 

пенсионное обеспечение которых 

осуществляет ПФР. 

До конца января 2022 года 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по 

Краснодарскому краю произведет 

выплату мер социальной поддержки, 

принятых с начала 2022 года от 

органов социальной защиты 

населения, на общую сумму 330 млн. 

рублей для порядка 50 тысяч 

получателей. 

Выплата осуществляется через 

Почту России и кредитные 

организации. Граждане, получающие 

пособия в кредитных организациях 

(банках), пособия за январь 2022 

года уже получили. Почта России 

продолжает доставлять пособия за 

январь 2022 года по утвержденному 

графику. Уточнить дату доставки 

пособий можно в своем отделении 

почтовой связи. 

ВАЖНО! Выплата пособий за январь 

2022 года ДОСРОЧНАЯ. Порядок 

выплат предусматривает 

перечисление средств с 1 по 25 число 

месяца, следующего за месяцем, за 

который выплачивается пособие, т.е. 

Пенсионный фонд должен был 

начать перечислять за январь 2022 

году в феврале, за февраль 2022 года 

в марте, за март 2022 года в апреле. 

В феврале за январь 2022 года деньги 

поступят только по новым 

назначениям, тем гражданам, 

которые оформят выплаты в январе и 

феврале. 

Выплату за февраль 2022 года 

граждане получат в первых числах 

марта. Начиная с марта, 

перечисление средств вернется к 

стандартному графику, согласно 

которому пособия за предыдущий 

месяц выплачиваются в новом 

месяце. 

 

Например: Екатерина Иванова, 

неработающая мама из г. 

Курганинска, получает пособие на 

ребёнка до 1 года 6 месяцев в 

отделении почтовой связи каждый 

месяц 3-го числа. За январь 2022 

года это пособие Елена должна была 

получить 3 февраля, но получила 

ДОСРОЧНО в январе по 

утвержденному Почтой России 

графику. Далее за февраль 2022 года 

эту выплату Екатерина Иванова 

получит в марте, в обычные сроки, 3 

числа. 

Напомним, что получить 

информацию по вопросам 

назначения выплат, переданных 

Пенсионному фонду из органов 

социальной защиты населения, 

можно на сайте ПФР, по телефону 

регионального контакт-центра ПФР 

на территории Краснодарского края 

8(800)600-03-55, а также в 

официальных аккаутанах Отделения 

ПФР по Краснодарскому краю в 

Фейсбуке, Твиттере, Вконтакте, 

Одноклассниках, Инстаграме. 

 

 
 

АО «ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

КРАСНОДАР» ИНФОРМИРУЕТ 

 

Из 570 тысяч заявок на 

догазификацию одобрены 400 тысяч 

(70%), а договоров заключено всего 

около 140 тысяч (35%). Как же так? 
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Единый оператор газификации РФ 

напоминает: если ваша заявка на 

догазификацию одобрена и вы 

получили проект договора, 

обязательно приходите в офис 

газораспределительной организации. 

Подписав договор, вы будете 

уверены, что получите газ вовремя, а 

мы сможем эффективно планировать 

работу. 

Информацию о догазификации в 

Динском районе можно узнать по 

адресу ст. Динская, ул. Гоголя, д.106 

и по телефону 8(86162) 6-42-34. 

Если у вас есть вопросы по 

процедуре подачи заявки на 

догазификацию или вы хотите 

уточнить информацию о ходе 

рассмотрения заявки, звоните по 

бесплатному номеру нашей горячей 

линии 8 800 101-00-04 или 8 800 201-

44-04. 

 

 
 

Телефоны «горячей линии» для 

сообщения фактов невыплаты 

заработной платы 

 

Уважаемые жители Южно-

Кубанского сельского поселения, 

сообщаем вам о работе телефонов 

«Горячей линии» по фактам 

невыплаты заработной платы: 

Администрация муниципального 

образования Динской район: 

8-(861-62)-6-27-91; 

Государственная инспекция труда в 

Краснодарском крае: 

8-(861)-991-09-55; 

Министерство экономики 

Краснодарского края: 

8-(861)-210-40-50; 

Министерство труда и социального 

развития Краснодарского края: 

8-(861) 252-33-45; 

ГКУ Краснодарского края «Центр 

занятости населения Динского 

района: 

8-(861-62)-6-25-62; 8-(861-62)-6-33-

95. 

 

 
 

Государственная информационная 

система ЖКХ — это современная и 

удобная 
 

ГИС ЖКХ — это единый ресурс, где 

собираются данные о состоянии 

ЖКХ со всей страны и всех 

участников рынка: через ГИС ЖКХ 

россияне могут взаимодействовать с 

управляющими и 

ресурсоснабжающими 

организациями, ТСЖ, органами 

власти различных уровней. Система 

доступна по ссылке: 

https://dom.gosuslugi.ru/#!/main . 

С помощью Системы россияне 

могут: 

•     посмотреть начисления за 

текущий и предыдущие периоды, а 

также внести плату за 

предоставленные жилищно-

коммунальные услуги; 

•     ввести и проверить показания 

приборов учета; 

•     контролировать работы по дому, 

проводимые управляющими 

организациями, а также их 

стоимость; 

•     проверить наличие лицензии у 

управляющей организации; 

•     узнать график капитального 

ремонта дома; 

•     получить информацию о тарифах 

на ЖКУ; 

•     принимать участие в управлении 

домом, в совместных электронных 

голосованиях и обсуждение 

вопросов и проблем с соседями на 

форуме. 

•     направить обращения в органы 

власти; 

•     получить уведомление о 

плановом отключении 

коммунальных ресурсов в своем 

многоквартирном доме и многое 

другое. 

 

На сегодня ГИС ЖКХ интегрирована 

с единым порталом государственных 

и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru), поэтому 

отдельная регистрация в системе не 

требуется — зайти можно через 

подтвержденную учетную запись 

«Госуслуг». Для удобства 

пользования системой создано 

специальное мобильное приложение 

для платформ iOS и Android. 

 

В рамках работ по развитию ГИС 

ЖКХ планируется интегрировать 

ГИС ЖКХ с другими региональными 

и муниципальными 

информационными системами, а 

также расширить взаимодействие с 

единым порталом госуслуг. Это 

позволит оптимизировать процесс 

размещения информации в системе и 

исключить дублирование данных. 

 

 
 

«О стабилизации цен на отдельные 

виды социально значимых 

продуктов питания в 

Краснодарском крае» 

 

Департамент потребительской сферы 

и регулирования рынка алкоголя 

Краснодарского края напоминает 

индивидуальным предпринимателям 

и организациям, что в 

Краснодарском крае продолжает 

действовать распоряжение главы 

администрации Краснодарского края 

от 17 октября 2007 г. № 900-р «О 

стабилизации цен на отдельные виды 

социально значимых продуктов 

питания в Краснодарском крае». 

 

В целях стабилизации ситуации на 

потребительском рынке 

Краснодарского края, 

гарантированного обеспечения 

население края социально 
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значимыми продуктами питания и 

недопущения необоснованного роста 

цен, данным правовым актом 

рекомендовано предприятиям 

розничной торговли осуществлять 

реализацию с торговой наценкой не 

выше 10 % следующих продуктов 

питания: 

куры замороженные (кроме куриных 

окорочков) (не менее одного 

наименования); 

масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное фасованное (не 

менее одного наименования); 

молоко питьевое 2,5% жирности в 

полиэтиленовом пакете; 

кефир 2,5% жирности в 

полиэтиленовом пакете; 

сметана весовая и фасованная в 

полиэтиленовом пакете 20% 

жирности; 

творог обезжиренный весовой и 

фасованный; 

яйца куриные 1-й и 2-й категории (не 

менее одного наименования); 

сахар-песок (не менее одного 

наименования); 

соль поваренная пищевая (не менее 

одного наименования); 

мука пшеничная высший сорт (не 

менее одного наименования); 

хлеб формовой из муки 1 сорта; 

рис шлифованный (не менее одного 

наименования); 

крупа гречневая-ядрица (не менее 

одного наименования). 

 

В предприятиях торговли региона на 

постоянной основе ведется 

мониторинг на предмет соблюдения 

рекомендованной торговой наценки. 

 

Департамент выражает 

благодарность руководителям 

предприятий, которые в нынешних 

реалиях неукоснительно 

придерживаются утвержденных 

рекомендаций. 

 

Одновременно призываем 

предпринимателей активно 

проявлять гражданскую 

ответственность, применяя 

минимальные наценки на социально 

значимые продукты питания. 

 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по 

Краснодарскому краю рекомендует 

всем гражданам и особенно людям 

старше 60 лет дистанционно 

обращаться за государственными 

услугами через Личный кабинет, 

чтобы реже посещать общественные 

места и таким образом снизить риск 

заражения коронавирусной 

инфекцией. 

Обратиться практически за любой 

услугой ПФР сегодня можно через 

личный кабинет на сайте Фонда или 

портале Госуслуг. Сервисы кабинета 

охватывают большинство 

направлений деятельности ПФР и 

предоставляемых гражданам выплат, 

поэтому использовать кабинет могут 

не только пенсионеры, но и те, кто 

только формирует пенсию или имеет 

право на другие социальные 

выплаты. 

Пенсионеры и предпенсионеры 

могут получить через кабинет 

необходимые справки, в том числе 

для дистанционного представления в 

другие организации. Работающим 

россиянам в кабинете доступна 

информация о пенсионных 

коэффициентах, накоплениях, стаже 

и отчислениях работодателей на 

пенсию. Семьи с сертификатом 

материнского капитала найдут в 

кабинете информацию о 

расходовании средств и их 

актуальной сумме. 

В случае если у граждан есть 

вопросы относительно назначенных 

выплат или другие вопросы по 

компетенции Пенсионного фонда, их 

можно направить через онлайн-

приемную. 

Оперативная информация 

предоставляется по телефонам 

регионального контакт-центра 

Отделения ПФР по Краснодарскому 

краю: 8(800)600-03-55, 8(861) 214-

28-68, 8(861)251-60-98 (с 

понедельника по четверг с 08:30 до 

17:00 часов, пятницу с 08:30 до 16:00 

часов). Актуальные контакты  

клиентских служб ПФР в городах и 

районах Краснодарского края можно 

на официальном сайте ПФР, 

предварительно выбрав 

Краснодарский край вверху 

страницы, а затем нажав кнопку 

«Контакты отделения и клиентских 

служб». 

СОВЕТ ЮЖНО-КУБАНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  17.02.2022    № 138-41/4 

поселок Южный 

 

О внесении изменений в решение 

Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района от 04.02.2021 № 82-27/4 

«Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по 

погребению на территории 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района» 

 

В целях приведения в соответствие с 

действующим законодательством 

Совет Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района р е ш и л: 

1. Внести изменение в решение 

Совета Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района от 

04.02.2021 № 82-27/4 «Об 

утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по 

погребению на территории Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района», изложив 

приложение № 1 в новой редакции 

(прилагается). 

2. Администрации Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района опубликовать 

настоящее решение в 

муниципальной газете «Южный. 

Официальный вестник» и разместить 

на официальном сайте Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.yug-

kubanskoe.ru/). 

3. Контроль за выполнением 

настоящего решения возложить на 

комитет Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района по вопросам 

жизнеобеспечения населения, 

благоустройства территории и 

собственности (Маливанов). 

4. Настоящее решение вступает в 

силу после его опубликования и 

распространяется на 
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правоотношения, возникшие с 

01.02.2022 года. 

 

 

Глава Южно-Кубанского 

сельского поселения 

Динского района    А.А. Уманов 

 

 Приложение  

к решению Совета 

Южно-Кубанского 

сельского поселения 

Динского района 

от 17.02.2022 №  138-41/4 

 

«Приложение №1 

к решению Совета 

Южно-Кубанского 

сельского поселения 

Динского района 

от 04.02.2021 № 82-27/4 

 
Стоимость услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению на территории 

Южно-Кубанского сельского поселения 

Динского района 

 
№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Стоимость 

услуги с 

01.02.2022 

г. (руб.) 

1 Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения 

156,42 

2 Предоставление 

(изготовление), 

доставка гроба и 

других предметов, 

необходимых для 

погребения: 

3 094,92 

2.1 Гроб стандартный, 

строганный из 

материалов 

толщиной 25-32 мм, 

обитый внутри и 

снаружи тканью х/б 

с подушкой из 

стружки 

2 070,10 

2.2 Инвентарная 

табличка с 

указанием ФИО, 

даты рождения и 

 

 

 

 

 

 

 

124,25 

 смерти 

2.3 Доставка гроба и 

похоронных 

принадлежностей по 

адресу, указанному 

заказчиком 

900,57 

3 Перевозка тела 

(останков) 

умершего к месту 

захоронения 

1076,01 

4 Погребение 

умершего при рытье 

могилы 

экскаватором 

1 138,88 

5 Погребение 

умершего при рытье 

могилы вручную 

2 546,74 

6 ИТОГО предельная 

стоимость 

гарантированного 

перечня услуг по 

погребению 

 

6.1 при рытье могилы 

экскаватором  

5 466,23 

6.2 при рытье могилы 

вручную 

6 874,09 

 

 

Глава Южно-Кубанского 

сельского поселения 

Динского района    А.А. Уманов 

 

 
СОВЕТ ЮЖНО-КУБАНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  17.02.2022                                                                                   

№ 139-41/4 
поселок Южный 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Южно-Кубанского сельского поселения 

Динского район 

от 16.03.2017 №147-42/3 «Об утверждении 

Положения 

о порядке организации погребения и 

похоронного дела в 

Южно-Кубанском сельском поселении 

Динского района» 

 

В соответствии со статьями 8, 26, 56 

Устава Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района, Совет 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района р е ш и л: 

 

 

 

 

 

1. Внести изменения в решение 

Совета Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района от 

16.03.2017 № 147-42/3 «Об 

утверждении Положения о порядке 

организации погребения и 

похоронного дела в Южно-

Кубанском сельском поселении 

Динского района», изложив пункт 

1.3 приложения № 1 в следующей 

редакции: 

«1.3. Уполномоченным органом 

местного самоуправления в сфере 

погребения и похоронного дела 

является отдел жилищно-

коммунального хозяйства, малого и 

среднего бизнеса администрации 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района.». 

2. Администрации Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района опубликовать 

настоящее решение в 

муниципальной газете «Южный. 

Официальный вестник» и разместить 

на официальном сайте Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.yug-

kubanskoe.ru). 

3. Контроль за выполнением 

настоящего решения возложить на 

комитет Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района по вопросам 

жизнеобеспечения населения, 

благоустройства территории и 

собственности (Маливанов). 

4. Настоящее решение вступает в 

силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Южно-Кубанского 

сельского поселения 

Динского района    А.А. Уманов 
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