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П енсионное законодательство в вопросах и ответах

Вопрос:
Мне 42 года. В апреле меня при-

знали инвалидом II группы. С ка-
кого времени я имею право полу-
чать пенсию по инвалидности?

Ответ:
Согласно статье 32 Закона Украи-

ны «Об общеобязательном государ-
ственном пенсионном страховании» 
(далее - Закон), лица, признанные 
инвалидами II группы в возрасте от 
41 до достижения 43 лет, имеют пра-
во на пенсию по инвалидности при 
наличии 7 лет страхового стажа на 
время наступления инвалидности 
или на день обращения за пенсией.

В соответствии со статьей 24 За-
кона, страховой стаж - период (срок), 
в течение которого лицо подлежит 
общеобязательному государственно-
му пенсионному страхованию и за 
который ежемесячно уплачены стра-
ховые взносы в сумме не меньшей, 
чем минимальный страховой взнос.

Страховой стаж исчисляется по 

данным, содержащимся в системе 
персонифицированного учета, а за 
периоды до внедрения такой систе-
мы - на основании документов и в 
порядке, определенном законода-
тельством, действовавшим до всту-
пления в силу этого Закона.

Согласно статье 45 Закона, пенсия 
назначается со дня обращения за 
нею, кроме таких случаев, когда пен-
сия назначается с более раннего 
срока. В частности, пенсия по инва-
лидности назначается со дня уста-
новления инвалидности, если обра-
щение за пенсией состоялось не 
позже трех месяцев со дня установ-
ления инвалидности.

В соответствии с Порядком пред-
ставления и оформления документов 
для назначения (перерасчета) пен-
сий согласно Закону Украины «Об 
общеобязательном государственном 
пенсионном страховании», утверж-
денного постановлением правления 
Пенсионного фонда Украины от 

25.11.2005 №22-1 и зарегистриро-
ванного в Министерстве юстиции 
Украины 27.12.2005 №1566/11846, 
днем обращения за пенсией счита-
ется день приема органом, назна-
чающим пенсию, соответствующего 
заявления о назначении пенсии.

В случае, если к заявлению о на-
значении пенсии приложены не все 
необходимые документы, орган, на-
значающий пенсию, письменно уве-
домляет заявителя о том, какие до-
кументы необходимо представить 
дополнительно. Если они будут пред-
ставлены не позднее трех месяцев 
со дня уведомления о необходимости 
представления дополнительных до-
кументов, то днем обращения за пен-
сией считается день приема заявле-
ния о назначении пенсии.

Если документы, которые необхо-
димо представить дополнительно, в 
течение трех месяцев не поданы, 
пенсия назначается по имеющимся 
документам.

Вопрос:
Моему сыну скоро исполнится 

60 лет, но он часто болел, поэто-
му постоянной работы не имел. 
Как назначить ему пенсию по 
возрасту?

Ответ:
Согласно статье 26 Закона Укра-

ины «Об общеобязательном госу-
дарственном пенсионном страхо-
вании» (далее - Закон), лица имею-
щие право на назначение пенсии 
по возрасту после достижения воз-
раста 60 лет и при наличии страхо-
вого стажа не менее 15 лет.

Для определения права на на-
значение пенсии, вашему сыну не-
обходимо обратиться в управление 
Пенсионного фонда Украины по 
месту жительства с документами, 
удостоверяющими личность и до-
кументами о приобретенном стра-
ховом стаже.

Одновременно сообщаем, что со-
гласно статье 24 Закона, страхо-

вым стажем считают период (срок), 
в течение которого лицо подлежит 
общеобязательному государствен-
ному пенсионному страхованию и 
за который ежемесячно уплачены 
страховые взносы в сумме не мень-
шей, чем минимальный страховой 
взнос.

Страховой стаж исчисляется тер-
риториальными органами Пенсион-
ного фонда Украины в соответствии 
с требованиями Закона по данным, 
содержащимся в системе персони-
фицированного учета.

Периоды трудовой деятельности 
и иные периоды, засчитываемые 
в стаж работы для назначения 
пенсии до вступления в силу За-
кона, засчитываются в страховой 
стаж в порядке и на условиях, 
предусмотренных ранее действо-
вавшим законодательством (на 
основании трудовой книжки, во-
енного билета, справок о работе, 
учебе и т.п.).

Управление Пенсионного фонда Украины в г. Ясиноватая и Ясиноватском районе

Пенсия по возрасту: когда стажа 
маловато?

Пенсия по инвалидности: особенности 
назначения

Недавно в Ясиноватой был создан 
Центр предоставления админи-
стративных услуг - полезная  
и удобная структура, которая по- 
может любому человеку получить 
целый ряд справок и разрешений 
без лишней бумажной волокиты  
и хождения по кабинетам. 

Центр, созданный по принципу «единого 
окна», готов предоставить необходимые адми-
нистративные и разрешительные услуги не 
только частным лицам, но и организациям. 
Когда возникла идея создания подобных цен-
тров, планировалось, что они станут своего 
рода посредниками между государственными 
и муниципальными органами и учреждениями. 
Иными словами, общение с органами власти 
и разного рода официальными учреждениями 
возьмут на себя специалисты Центров предо-
ставления админуслуг. 

Перечень услуг и вопросов, которые находят-
ся в компетенции специалистов Центра предо-
ставления административных услуг города Яси-
новатой, был утвержден сессией горсовета, так 
же, как и регламент его работы. Но о том, чем 
занимается Центр, горожане знали мало. Так в 
чем же могут помочь его специалисты?

Прежде всего стоит отметить, что цель рабо-
ты Центра - быстро и квалифицированно про-
консультировать обратившегося за помощью 
человека по процедуре и нюансам предостав-
ления разного рода административных услуг, 
дать необходимые разъяснения. Также спе-
циалисты Центра примут пакет документов для 
получения административных разрешительных 
и административных услуг. Действуя по прин-
ципу «единого окна», Центр поможет избежать 
хождения по разным инстанциям для получе-
ния одной единственной справки. Кроме того, 
в Центре можно узнать все о сроках рассмо-
трения и принятия решений органами, уполно-
моченными предоставлять услуги.

Что касается непосредственно перечня ад-
министративных и разрешительных услуг, ко-
торые можно получить, обратившись в Центр, 
то проверен практикой и включает в себя наи-
более востребованные горожанами и местны-
ми организациями направления. В частности, 
в него вошли: 

1. Ясиноватский городской совет: 
решение о продаже земельных участков  z

несельскохозяйственного значения, на кото-

рых размещены объекты недвижимого иму-
щества; 

решение о передаче в аренду земельных  z
участков (предоставление в постоянное поль-
зование), на которых размещены объекты не-
движимого имущества. 

2. Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
Ясиноватского горсовета: 

выдача справки о пребывании на квартир- z
ном учете при исполкоме горсовета; 

разрешение на эксплуатацию объекта об- z
ращения с опасными отходами. 

3. Отдел архитектуры и градостроительства 
Ясиноватского горсовета: 

разрешение на размещение внешней ре- z
кламы; 

выдача градостроительных условий и огра- z
ничений застройки земельного участка; 

выдача строительного паспорта застройки  z
земельного участка; 

разрешение на переоборудование, пере- z
планировку жилых домов, помещений в жилых 
и нежилых зданий; 

присвоение почтового адреса объектам  z

недвижимого имущества или его уточнения; 
выдача паспорта привязки временного  z

сооружения для осуществления предпринима-
тельской деятельности. 

4. Отдел культуры и туризма Ясиноватского 
горсовета: 

разрешение на проведение работ на па- z
мятниках местного значения (кроме памятни-
ков археологии), их территориях и в зонах охра-
ны, регистрация разрешений на проведение 
археологических разведок, раскопок; 

согласование программ и проектов градо- z
строительных, архитектурных и ландшафтных 
изменений, строительных, мелиоративных, 
дорожных, земляных работ, реализация кото-
рых может отразиться на состоянии памятни-
ков местного значения, их территории и зон 
охраны. 

5. Общий отдел Ясиноватского горсовета: 
выдача справок о составе семьи всем ка- z

тегориям граждан, проживающих в частном 
секторе. 

6. Ясиноватское горрайонное управления 
Госсанэпидслужбы в Донецкой области: 

эксплуатационное разрешение операторам  z
мощностей (объектов), осуществляющих а 
Украине деятельность по производству и/или 
обращение пищевых продуктов, подконтроль-
ных санитарной службе; 

заключение государственной санитарно -  z
эпидемиологической экспертизы (действующих 
объектов, в том числе военного и оборонного 
значения; документация на разрабатываемые 
технику, технологию, оборудование, инструмен-
ты, документы на вывоз, реализацию и исполь-
зование сырья, продукции (изделия, оборудо-
вание, технологические линии) иностранного 
производства при условии отсутствия данных 
об их безопасности для здоровья населения; 
документы на продукцию, полуфабрикаты, сы-
рье, материалы и опасные факторы, использо-
вание, передача или сбыт которых может при-
чинить вред здоровью людей). 

7. 24 государственный пожарно-спаса-
тельный отряд ГУ ГСЧС в Донецкой области: 

декларация соответствия материально- z
технической базы субъекта хозяйствования 
требованиям законодательства по вопросам 
пожарной безопасности. 

8. Управление ветеринарной медицины в  
г. Ясиноватая: 

эксплуатационное разрешение для осу- z
ществления деятельности на мощностях (объ-
ектах) по переработке непищевых продуктов 
животного происхождения, а также на мощ-
ностях (объектах) по производству, смешива-
нию и приготовлению кормовых добавок, пре-
фиксов и кормов; 

разрешение на проведение мероприятий с  z
привлечением животных; 

эксплуатационное разрешение операторам  z
мощностей (объектов), которые занимаются 
производством пищевых продуктов, подкон-
трольных государственной службе ветеринар-
ной медицины, и для агропродовольственных 
рынков. 

9. ОГАИ г. Ясиноватая при УГАИ ГУ МВД Укра-
ины в Донецкой области: 

разрешение на движение крупногабарит- z
ных и тяжеловесных транспортных средств 
автомобильными дорогами, улицами, желез-
нодорожными переездами; 

разрешение на дорожную перевозку опас- z
ных грузов. 

Надеемся, эта информация окажется по-
лезной многим нашим читателям и избавит их 
от лишней бумажной волокиты.

Подготовила Маргарита АндреевА

Получить справку через 
«единое окно»


