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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

16.04.2020 г.  № 33
г. Всеволожск

Об утверждении Регламента совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, ут-
вержденным решением совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 96 от 15.12.2016, совет депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области при-
нял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в новой редакции согласно приложению к настоящему ре-
шению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

4. С момента вступления в силу настоящего решения признать 
утратившими силу:

- пункт 1 решения совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 23.10.2014 № 9 «Об утверждении новой редакции Регламента со-
вета депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области»;

- решение совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
26.03.2015 № 34 «О внесении изменений в решение совета депута-
тов № 09 от 23.10.2014 «Об утверждении новой редакции Регламента 
совета депутатов муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области»;

- решение совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
20.06.2019 № 35 «О внесении изменений в решение совета депута-
тов № 09 от 23.10.2014 «Об утверждении новой редакции Регламента 
совета депутатов муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области»;

- решение совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
19.09.2019 № 08 «О внесении изменений в решение совета депута-
тов № 09 от 23.10.2014 «Об утверждении новой редакции Регламента 
совета депутатов муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области».

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области по законно-
сти, законодательству и общественной безопасности.

Глава муниципального образования  В.Е. Кондратьев
 С приложением к решению можно ознакомиться на сайте адми-

нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» www.vsevreg.
ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

16.04.2020 г.    № 34
г. Всеволожск

О внесении изменений в решение совета депу-
татов «Всеволожский муниципальный район» от 
17.12.2015 № 88 «Об утверждении Положения о со-
вете депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, совет депу-
татов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов «Всеволожский муници-
пальный район» от 17.12.2015 № 88 «Об утверждении Положения о 
совете депутатов муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области» (далее – Решение) 

следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1.4 части 1 Положения о совете депутатов 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области (Приложение к Решению) в следующей 
редакции:

«1.4. Место нахождения совета депутатов:
Юридический адрес: 188643, Россия, Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, 
офис 226.

Почтовый адрес: 188643, Россия, Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, офис 
226.».

1.2. Изложить пункт 2.2 части 2 Положения о совете депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области (Приложение к Решению) в следующей 
редакции:

«2.2. Структура совета депутатов включает председателя совета 
депутатов, заместителя председателя совета депутатов, заместите-
ля председателя совета депутатов по организационным вопросам, 
постоянные комиссии совета депутатов, юрисконсульта – советника 
главы муниципального образования, аппарат совета депутатов.».

2.3. Изложить пункт 2.3 части 2 Положения о совете депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области (Приложение к Решению) в следующей 
редакции:

«2.3. Структура аппарата совета депутатов утверждается распо-
ряжением главы муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Все-
воложские вести».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
по местному самоуправлению, гласности, территориальному плани-
рованию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

16.04.2020 г.   № 35
г. Всеволожск
Об утверждении структуры совета депутатов муниципально-

го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области № 96 от 
15.12.2016, Регламента совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, утвержденного решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области № 09 от 23.10.2014, совет депутатов муниципального обра-

зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти принял РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить структуру совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти согласно Приложению.

2. Глава муниципального образования – председатель совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области работает на непостоянной 
основе.

3. Заместитель председателя совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области работает на непостоянной основе. Права и обязанности за-
местителя председателя совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти определяются Регламентом совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

4. Заместитель председателя совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по организационным вопросам работает на непостоянной 
основе. Права и обязанности заместителя председателя совета де-
путатов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области по организационным вопросам 
определяются Регламентом совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

5. На постоянной основе могут работать не более 10 процентов 
депутатов от установленной численности совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области – 3 человека.

6. Полномочия, функции и состав постоянных комиссий совета 
депутатов устанавливаются Регламентом совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и Положением о постоянных комиссиях со-
вета депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области. 

7. Порядок образования, регистрации депутатских фракций и 
основные принципы их участия в работе совета депутатов устанав-
ливаются Положением о депутатских фракциях совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

8. Определение структуры, состава, штатного расписания, фор-
мирование и назначение на должности в аппарат совета депутатов 
осуществляется главой муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области самостоятельно, без 
утверждения советом депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

9. Признать утратившими силу пункты 1-7 решения совета депу-
татов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 23.10.2014 № 23 «Об утвержде-
нии организационной структуры совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области».

10. Решение вступает в силу с момента его принятия.
11. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские 

вести».
12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев
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Всеволожские вестиОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

16.04.2020 г.  № 36
г. Всеволожск

О признании утратившими силу решений совета де-
путатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, ут-
вержденным решением совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 96 от 15.12.2016, совет депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области при-
нял РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившими силу решения совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области:

- от 20.12.2005 № 21 «Об утверждении организационной структу-
ры, размеров должностных окладов и оплаты за классный чин муни-
ципальных служащих администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»;

- от 20.04.2006 № 53 «О внесении изменений в решение cовета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 20.12.2005 года № 21 «Об 
утверждении организационной структуры, размеров должностных 
окладов и оплаты труда за классный чин муниципальных служащих 
администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области»;

- от 26.04.2007 № 23 «Об утверждении организационной струк-
туры администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области»;

- от 01.11.2007 № 72 «О внесении изменений и об утверждении 
организационной структуры администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти»;

- от 01.11.2007 № 73 «Об утверждении организационной струк-
туры администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области»;

- от 01.11.2007 № 74 «О внесении изменений в организационную 
структуру администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области и Комитета по 
образованию, культуре и молодежной политике»;

- от 28.01.2010 № 10 «Об утверждении организационной струк-
туры администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области»;

- от 27.04.2010 № 35 «Об утверждении организационной струк-
туры администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции»;

- от 03.03.2011 № 11 «Об утверждении организационной струк-
туры администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции»;

- от 21.04.2011 № 25 «Об утверждении организационной струк-
туры администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции»;

- от 31.01.2013 № 02 «Об утверждении организационной струк-
туры администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции»;

- от 30.05.2013 № 39 «Об утверждении организационной струк-
туры администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции»;

- от 29.01.2014 № 05 «Об утверждении организационной струк-
туры администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции»;
- от 20.11.2014 № 30 «Об утверждении организационной струк-

туры администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции»;

- от 26.06.2015 № 60 «Об утверждении организационной струк-
туры администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции»;

- от 21.07.2016 № 62 «О внесении изменений в организационную 
структуру администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области»;

- от 15.12.2016 № 99 «Об утверждении организационной струк-
туры администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции»;

- от 24.05.2017 № 36 «Об утверждении организационной струк-
туры администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции»;

- от 17.08.2017 № 65 «О внесении изменений в организационную 
структуру администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области»;

- от 21.12.2017 № 94 «Об утверждении организационной струк-
туры администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции»;

- от 26.04.2018 № 27 «Об утверждении организационной струк-
туры администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции»;

- от 11.04.2019 № 26 «Об утверждении организационной струк-
туры администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции»;

- от 20.11.2019 № 33 «Об утверждении организационной струк-
туры администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Все-
воложские вести».

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

Глава муниципального образования  В.Е. Кондратьев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

16.04.2020 г.   № 37
г. Всеволожск

Об утверждении организационной структуры ад-
министрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район»  Ленинградской 
области
В соответствии с пунктом 3.8. статьи 18 Устава муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, совет депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области принял РЕШЕ-
НИЕ:

1. Утвердить организационную структуру администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские ве-
сти».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муници-
пального образования.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

16.04.2020 г.   № 38
г. Всеволожск

Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, в целях упорядоче-
ния приватизации муниципального имущества, совет депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2020 год согласно при-
ложению № 1.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области обеспечить реализа-
цию имущества, предусмотренного прогнозным планом приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2020 
год, в установленном законом порядке.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

4. Решение вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию по промышленности, сельскому хозяйству, 
строительству, собственности, транспорту, рекламе и связи.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев 
 

Приложение к решению совета депутатов от 16 апреля 
2020 года № 38

№ 
п/п

Наименование  
объекта

Характеристика объекта Срок реа-
лизацииЗдания Земельный участок

1.

Нежилое здание и 
земельный участок 
по адресу: Ленин-
градская область, 
Всеволожский 
район, г.п. Рахья, п. 
Рахья, ул. Строите-
лей, д. 13

Здание амбу-
латории общая 
площадь 394,80 
кв. м., назначе-
ние – нежилое, 
1-этажный. Када-
стровый номер 47-
78-12/063/2007-
117

Категория земель: земли 
населенных пунктов.  
Вид разрешенного 
использования: поликли-
ника.  Общая площадь 
2400 кв. м. Кадастровый 
номер 47:07:0903005:31

3 квартал 
2020 г.

2.

Земельный участок 
по адресу: Ленин-
градская область, 
Всеволожский рай-
он, Рахьинское го-
родское поселение, 
п.ст. Ириновка, ул. 
Березовая, № 1/1

Категория земель: земли 
населенных пунктов.  
Вид разрешенного 
использования: для 
строительства индиви-
дуального жилого дома. 
Общая площадь 3501 кв. 
м. Кадастровый номер 
47:07:0905001:664

3 квартал 
2020 г.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

16.04.2020 г.   № 39
г. Всеволожск

О принятии осуществления МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области части 
полномочий в сфере реализации жилищных про-
грамм МО «Токсовское городское поселение» на 
2020 год
В соответствии с частью 4 статьи 15, частью 3 статьи 52 Феде-

рального закона № 131-Ф3 от 06.10.2003 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании решения совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области № 4 от 26.02.2020 «О передаче части 
полномочий МО «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области по реализации 
жилищных программ муниципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2020 год», совет 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий в сфере реализа-
ции жилищных программ муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2020 год.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области заключить соглаше-
ние с администрацией муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожский муниципальный район Ленин-
градской области о принятии осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения.

3. Распространить действие данного решения на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2020 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
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местному самоуправлению, гласности, территориальному планиро-
ванию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования  В.Е. Кондратьев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

16.04.2020 г.   № 43
г. Всеволожск

О внесении изменений в решение совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 
29.01.2015 № 09 «Об утверждении Положения «О 
порядке и размерах осуществления компенсацион-
ных выплат депутатам, членам выборного органа 
местного самоуправления, выборным должност-
ным лицам местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 96 
от 15.12.2016, регламентом совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти», утвержденным решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области № 09 от 23.10.2014, Положением о совете депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области», утвержденным решением совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области № 88 от 17.12.2015, совет депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 29.01.2015 № 09 «Об утверждении Положения «О порядке и раз-
мерах осуществления компенсационных выплат депутатам, членам 
выборного органа местного самоуправления, выборным должност-
ным лицам местного самоуправления муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (да-
лее – Решение) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 1.2. Положения «О порядке и размерах осу-
ществления компенсационных выплат депутатам, членам выборного 
органа местного самоуправления, выборным должностным лицам 
местного самоуправления муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (Приложение к 
Решению) абзацем следующего содержания: 

«Начисление и выплата ежемесячной компенсационной выплаты 
производятся на основании распоряжения главы муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – глава муниципального образования), издаваемого 
не позднее 28 числа текущего месяца.

В выплате ежемесячной компенсационной выплаты депутату со-
вета депутатов в текущем месяце может быть отказано в случаях 
уклонения депутата от участия в работе совета депутатов, постоян-
ных (временных) комиссий совета депутатов без уважительных при-
чин или при иных неисполнениях обязанностей, предусмотренных 
муниципальными правовыми актами. Решение об отказе выплаты 
принимается главой муниципального образования и оформляется 
распоряжением главы муниципального образования.

Размер ежемесячной компенсационной выплаты может быть 
уменьшен в случаях непостоянного участия депутата в работе совета 
депутатов, постоянных (временных) комиссий совета депутатов без 
уважительных причин или при иных неисполнениях обязанностей, 
предусмотренных муниципальными правовыми актами. Уменьшение 
размера ежемесячной компенсационной выплаты устанавливается 
пропорционально объему участия депутата в депутатской деятель-
ности в текущем месяце. 

Решение об отказе и (или) уменьшении выплаты принимается 
главой муниципального образования и оформляется распоряжением 
главы муниципального образования».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Все-
воложские вести».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области по законно-
сти, законодательству и общественной безопасности.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

16.04.2020 г.   № 44
г. Всеволожск

О награждении Почетной грамотой и Почетным ди-
пломом Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области

В соответствии с Положением о Почетном дипломе и Почетной 
грамоте Совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов от 23.10.2013 № 67, на основании пред-
ставленных ходатайств, совет депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области граждан согласно приложению № 1.

2. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области учреждения согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские ве-
сти».

4. Решение вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по местному самоуправлению, гласности, территориаль-
ному планированию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования  В.Е. Кондратьев
 
Приложение № 1 к решению совета депутатов от 16 апреля 

2020 года № 44
СПИСОК награждаемых Почетной грамотой Совета  

депутатов муниципального образования «Всеволожский  
муниципальный район» Ленинградской области

1. Вавилова Елена Анатольевна – руководитель структурного 
подразделения МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творче-
ства Всеволожского района» – за высокое профессиональное ма-
стерство, многолетний добросовестный труд, отличное исполнение 
должностных обязанностей и активную жизненную позицию.

2. Гусарова Светлана Владимировна – депутат совета депута-
тов МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области – за многолетний добросо-
вестный труд, личный вклад в развитие муниципального образования 
и в связи с юбилеем.

3. Дорогой Алексей Владимирович – депутат совета депутатов 
МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области – за многолетний добросовест-
ный труд, личный вклад в развитие муниципального образования и в 
связи с юбилеем.

4. Калганова Светлана Викторовна – руководитель образцо-
вого хореографического коллектива «Коломбина» МБОУ ДО «Дво-
рец детского (юношеского) творчества Всеволожского района» – за 
многолетний добросовестный труд, личный вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения и в связи с 25-летием коллектива 
«Коломбина».

5. Коробкова Светлана Анатольевна – руководитель струк-
турного подразделения МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) 
творчества Всеволожского района» – за высокое профессиональное 
мастерство, добросовестный плодотворный труд, и в связи с 25-ле-
тием педагогической деятельности в системе дополнительного об-
разования Всеволожского района.

6. Раевский Юрий Николаевич – заместитель генерального ди-
ректора ООО «Красный Завод» – за многолетний добросовестный 
труд, образцовое исполнение должностных обязанностей и в связи 
с 60-летием со дня рождения.

7. Родионова Елена Николаевна – заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе МБОУ ДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества Всеволожского района» – за высокое про-
фессиональное мастерство, многолетний добросовестный и плодот-
ворный труд, большой вклад в сохранение и укрепление материально-
технической базы учреждения и в связи с 30-летием педагогической 
деятельности в системе образования Всеволожского района.

8. Яковлева Ирина Владимировна – главный специалист отде-
ла учёта и исполнения бюджета Комитета финансов администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области – за многолетний добросовестный труд, 
успехи в работе и в связи с 50-летием со дня рождения.

 
Приложение № 2 к решению совета депутатов

от 16 апреля 2020 года № 44
СПИСОК награждаемых Почетным дипломом Совета  

депутатов муниципального образования «Всеволожский  
муниципальный район» Ленинградской области

1. Образцовый хореографический коллектив «Коломбина» 
МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожско-
го района» – за многолетний добросовестный труд, большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения на территории 
Всеволожского района и в связи с 25-летием со дня образования 
учреждения.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

16.04.2020 г.   № 45
г. Всеволожск

О назначении лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы контрольно-счетного органа му-
ниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области
В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона № 

131-Ф3 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со статьей 6 Федераль-
ного закона № 6-Ф3 от 07.02.2011 «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», с частью 6 Приложения к 
решению совета депутатов от 20.02.2020 № 24 «Об утверждении По-

ложения о контрольно-счетном органе муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» и 
частью 6 Приложения 1 к решению совета депутатов от 20.02.2020 № 
25 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на замеще-
ние должностей муниципальной службы контрольно-счетного органа 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и решения о проведении конкурса», на осно-
вании протокола заседания конкурсной комиссии по проведению кон-
курса на замещение должностей муниципальной службы контроль-
но-счетного органа муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 17.03.2020, совет 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить лиц, замещающих должности муниципальной служ-
бы контрольно-счетного органа муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, согласно 
приложению.

2. Главе муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области заключить контракты с 
председателем контрольно-счетного органа муниципального обра-
зования, заместителем председателя контрольно-счетного органа 
муниципального образования, аудиторами контрольно-счетного ор-
гана муниципального образования в течение пяти дней со дня назна-
чения их советом депутатов муниципального образования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

Приложение к решению совета депутатов
от 16 апреля 2020 года № 45

СПИСОК ЛИЦ,  
замещающих должности муниципальной службы контрольно-
счетного органа муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области
- Смирнову Светлану Владимировну на должность председателя 

контрольно-счетного органа муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области;

- Хмелевскую Евгению Георгиевну на должность заместителя 
председателя контрольно-счетного органа муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти; 

- Махотину Елену Евгеньевну на должность аудитора контрольно-
счетного органа муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области;

- Рулевскую Ольгу Рудольфовну на должность аудитора контроль-
но-счетного органа муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

16.04.2020 г.   № 46
г. Всеволожск

Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской 
области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, совет депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности в муниципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по законности, законодательству и общественной без-
опасности.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев
С приложением к решению можно ознакомиться на сайте адми-

нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

16.04.2020 г.   № 47
г. Всеволожск

О внесении изменений в решение совета депутатов 
от 21.11.2013 № 72 «О введении на территории Все-
воложского муниципального района налогообложе-
ния в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности»
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4 № 26, 23.04.2020
Всеволожские вестиОФИЦИАЛЬНО

В соответствии со статьями 346.26, 346.31 главы 26.3 части вто-
рой Налогового кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», советом депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области принято РЕШЕНИЕ:

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов от 
21.11.2013 № 72 «О введении на территории Всеволожского муници-
пального района налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности» (в редакции решения 
от 17.12.2015 № 87):

1.1. Пункт 2 решения дополнить абзацем следующего содержа-
ния: 

«Установить ставку единого налога на вмененный доход (ЕНВД) 
в размере 7,5 процента величины вмененного дохода для организа-
ций, осуществляющих следующие виды деятельности:

47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

47.51 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных 
магазинах

47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных 
магазинах

47.59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими быто-
выми изделиями в специализированных магазинах

47.6 Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в 
специализированных магазинах

47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах

47.72 Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных 
магазинах

47.76
Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрени-
ями, домашними животными и кормами для домашних животных в специ-
ализированных магазинах

47.77 Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных 
магазинах

47.78 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах

47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках тексти-
лем, одеждой и обувью

47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках про-
чими товарами

49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания;
56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков;

79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляю-
щих услуги в сфере туризма;

81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений про-
чая;

82.3 Деятельность по организации конференций и выставок;
85 Образование;
86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций;
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми;

90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 
развлечений;

93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;

95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бы-
тового назначения;

96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2020 года.

3. Настоящее решение действует по 31 декабря 2020 года.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области по бюджету, 
налогам, инвестициям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2020   № 1285
г. Всеволожск

Об утверждении Административного регламента 
администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО по предоставлению муниципальной услу-
ги «Прием заявлений от граждан о включении их в 
списки граждан, изъявивших желание  получить в 
планируемом году социальную выплату на строи-
тельство (приобретение) жилья на сельских терри-
ториях Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.10.2011 № 861 «О Федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставление в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг», Уста-
вом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО по предоставлению му-
ниципальной услуги «Прием заявлений от граждан о включении их в 
списки граждан, изъявивших желание получить в планируемом году 
социальную выплату на строительство (приобретение) на сельских 
территориях Ленинградской области» согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официаль-
ного опубликования.

4. Постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 15.01.2018 № 17 «Об 
утверждении Административного регламента администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от граж-
дан (семей) о включении их в состав участников мероприятий фе-
деральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и период до 2020 года» и подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области 
на 2014-2017 годы и период до 2020 года» считать утратившим силу 
с момента опубликования настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» www.
vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2020   № 1286
г. Всеволожск

Об утверждении Административного регламента 
администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО по предоставлению муниципальной ус-
луги «Прием заявлений от граждан о включении их 
в списки граждан, изъявивших желание получить 
компенсацию части расходов за расчетный пери-
од на уплату процентов по ипотечному жилищному 
кредиту (займу), предоставленному на строитель-
ство (приобретение) жилья с использованием соци-
альных выплат» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.10.2011 № 861 «О Федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставление в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг», Уста-
вом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от граж-
дан о включении их в списки граждан, изъявивших желание в соот-
ветствии с основным мероприятием «Улучшение жилищных условий 
граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» 
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ле-
нинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории Ленинградской области» полу-
чить компенсацию части расходов за расчетный период на уплату 
процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), предостав-
ленному на строительство (приобретение) жилья с использованием 
социальных выплат» согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству Кондрашина А.В.

Глава администрации  А.А. Низовский
С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» www.
vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2020  № 1293
г. Всеволожск

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Поста-
новка на учет граждан, имеющих право на предо-
ставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности (государственная 
собственность на который не разграничена), для ин-
дивидуального жилищного строительства»  

В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  Областным законом Ленинградской области от 14.10.2008 № 
105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граж-
дан земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства на территории Ленинградской области», Постановлением адми-

нистрации от 16.01.2020 № 76 «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», в 
целях повышения качества и доступности результатов предоставле-
ния муниципальной услуги, администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, имеющих право 
на предоставление земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности (государственная собственность на который 
не разграничена), для индивидуального жилищного строительства» 
(Приложение).

2. Признать утратившими силу:
- постановление от 20.09.2017 № 2563 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления администрацией му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области муниципальной услуги «Постановка на учет 
граждан, имеющих право на предоставление земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства»;

- постановление от 10.04.2018 № 1002 «О внесении изменений в 
постановление от 20.09.2017 года № 2563»;

- постановление от 22.05.2018 № 1336 «О внесении изменений в 
постановление от 20.09.2017 года № 2563 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет граждан, имеющих право на предоставление зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства»;  

- постановление от 20.03.2019 № 618 «О внесении изменений в 
постановление от 20.09.2017 № 2563»;

- постановление от 15.01.2020 № 20 «О внесении изменений в по-
становление от 20.09.2017 № 2563».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте 
администрации в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономике, градостроительству и 
имущественным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» www.
vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2020 № 1294
г. Всеволожск

Об утверждении Положения о Комиссии по вопро-
сам бесплатного предоставления земельных участ-
ков в собственность граждан, имеющих трех и бо-
лее детей, и ее состава
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Областным законом Ленинградской области 
от 17.07.2018 № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, 
имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность 
на территории Ленинградской области и о внесении изменений в 
областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным катего-
риям граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ленинградской области», постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 29.12.2018 № 526 
«Об утверждении перечня документов и порядка их представления 
для постановки на учет в качестве лица, имеющего право на предо-
ставление земельного участка в собственность бесплатно на терри-
тории Ленинградской области, для граждан, имеющих трех и более 
детей, и о внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 24 февраля 2016 года № 37 «О порядке 
представления документов для постановки на учет в качестве лица, 
имеющего право на предоставление земельного участка в собствен-
ность бесплатно на территории Ленинградской области», решением 
совета депутатов от 20.02.2020 № 14 «Об утверждении Положения 
о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан, 
имеющих трех и более детей, земельных участков на территории му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район», 
Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, в целях обеспечения реализации положений Областного за-
кона № 75-оз на территории МО «Всеволожский муниципальный рай-
он», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о Комиссии по вопросам бесплатного 
предоставления земельных участков в собственность граждан, име-
ющих трех и более детей (Приложение № 1).

2. Утвердить состав Комиссии по вопросам бесплатного предо-
ставления земельных участков в собственность граждан, имеющих 
трех и более детей (Приложение № 2).

3. Признать утратившими силу:
– постановление администрации от 10.04.2019 № 934 «Об ут-

верждении Положения о комиссии по вопросам бесплатного предо-
ставления в собственность граждан, имеющих трех и более детей, 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
и личного подсобного хозяйства и ее состава»;

– постановление администрации от 28.10.2019 № 3522 «О вне-
сении изменений в постановление администрации от 10.04.2019 № 
934»;
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– постановление администрации от 26.11.2019 № 3858 «О вне-
сении изменений в постановление администрации от 10.04.2019 № 
934»;

– постановление администрации от 14.02.2020 № 421 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации от 10.04.2019 № 
934».

4. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
сети Интернет для сведения.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по экономике, градостроительству и 
имущественным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сай-

те администрации МО «Всеволожский муниципальный район» www.
vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2020  № 1326
г. Всеволожск

О признании утратившим силу постановления адми-
нистрации от 03.03.2020 № 611

В целях недопущения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), во исполнение постановления Главного го-
сударственного санитарного врача по Ленинрадской области от 10 
апреля 2020 года № 6-П  «О проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопу-
щению завоза и распростронения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19 в Ленинградской области» и постановления 
Правительства Ленинградской области от 16 апреля 2020 года № 204 
«Об усилении мер по недопущению распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской обла-
сти», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации от 
03.03.2020 № 611 «О проведении в 2020 году на территории МО «Го-
род Всеволожск» двухмесячника по благоустройству, озеленению и 
санитарной очистке».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для све-
дения.

3. Постановление вступает в силу с даты принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клименко Татьяной Игоревной, почто-
вый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3 оф. 306, тел. 
8 (812 )9899958, e-mail: info@geoslav.ru, квалификационный аттестат 
№ 78-16-1129, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположении границ и площади земельного участка в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1301122:30, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, город Всеволожск, ул. Константиновская, уч. 42.

Заказчиком кадастровых работ является Носов Александр Алек-
сандрович, адрес и телефон заказчика: Ленинградская область, Все-
воложский район, город Всеволожск, ул. Константиновская, уч. 42, 
тел. 8 953 353-02-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленин-
градская область, Всеволожский район, город Всеволожск, 
Колтушское ш., 138, каб. 1. Дата и время собрания: 25 мая 
2020 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3 оф. 
306, тел. 8 (812) 989-99-58, e-mail: info@geoslav.ru с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 18.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23 апреля 2020 
года по 25 мая 2020 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с23 апреля 2020 года по 25 мая 2020 года по адресу: 195196, 
г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8 (812 )989-99-58 с 
понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.

Согласование границ необходимо с правообладателями смежно-
го земельного участка по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, город Всеволожск, ул. Константиновская, уч. 44.

 (При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, 
квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО 
«Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Все-

воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, 
e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1118003:21, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады, СНТ 
''Металлург-1'', уч. 32, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Грибкова Алина Андре-
евна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Кировский район, Крон-
штадтская улица, дом 24, квартира 28, тел. 8 921 746-98-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 25 
мая 2020 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 23 апреля 2020 года по 25 мая 2020 года 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив ''Сады'', СНТ '' Металлург-1 '', уч. 33 с 
кадастровым номером 47:07:1118003:2.

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

 
 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, 

квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео 
Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-
tokarevsk@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:258; 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, в р-не д. Порошкино, СНТ ''Березка''.

Заказчиком кадастровых работ является садоводческое неком-
мерческое товарищество «Березка» в лице председателя Кучинской 
Ирины Ивановны, адрес: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д. Порошкино, тел.: 8 921 953-25-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 25 
мая 2020 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 23 апреля 2020 года по 25 мая 2020 года 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земель-
ные участки, находящиеся в кадастровых кварталах 47:07:0716001, 
47:07:0716002, 47:07:0716003, 47:07:0716004, 47:07:0716005, 
47:07:0716006, 47:07:0716007, 47:07:0716008, 47:07:0716009, 
47:07:0716010, 47:07:0716011, 47:07:0716012, 47:07:0713001. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 

194361, Санкт-Петербург, п. Левашово, Горское шоссе, 100, e-mail: 
nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7 981 822-54-69, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 37822, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:08:0154003:1, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Белоостров, СНТ «Заря-1». 

Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое неком-
мерческое товарищество ''Заря-1'', местонахождение по адресу: 
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бело-
остров, территория СНТ Заря-1, ул. Ключевая. Тел.: +7 911 088-69-44. 

 Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертоло-
во, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 25 мая 2020 
года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточ-
но-Выборгское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23 апреля 2020 г. 
по 25 мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 23 апреля 2020  г. по 25 мая 2020 г. по адре-
су: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Заря-1'', уч. № 5 
(КН 47:08:0154002:8); Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив ''Белоостров'', СНТ ''Заря-1'', уч. № 6 (КН 47:08:0154002:9); 

Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', 
СНТ ''Заря-1'', уч. № 7 (КН 47:08:0154002:10); Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Заря-1'', уч. № 14 
(КН 47:08:0154001:8); Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив ''Белоостров'', СНТ ''Заря-1'', уч. № 15 (КН 47:08:0154001:9); 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', 
СНТ ''Заря-1'', уч. № 19 (КН 47:08:0154001:13); Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Заря-1'', 
уч. № 75 (КН 47:08:0154002:42); Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Заря-1'', уч. № 27 (КН 
47:08:0154002:16); Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив ''Белоостров'', СНТ ''Заря-1'', уч. № 28 (КН 47:08:0154002:17); 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', 
СНТ ''Заря-1'', уч. № 29 (КН 47:08:0154002:18); Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Заря-1'', 
уч. № 23 (КН 47:08:0154001:17); Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Заря-1'', уч. № 26 (КН 
47:08:0154001:19); Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив ''Белоостров'', СНТ ''Заря-1'', уч. № 35 (КН 47:08:0154001:20); 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', 
СНТ ''Заря-1'', уч. № 36 (КН 47:08:0154001:23); Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Заря-1'', 
уч. № 37 (КН 47:08:0154001:22); Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Заря-1'', уч. № 80 (КН 
47:08:0154001:39); Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив ''Белоостров'', СНТ ''Заря-1'', уч. № 81 (КН 47:08:0154001:40); 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', 
СНТ ''Заря-1'', уч. № 40 (КН 47:08:0154002:23); Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Заря-1'', уч. 
№ 47 (кадастровый квартал 47:08:0154001); Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Заря-1'', уч. № 53 
(КН 47:08:0154001:29); Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив ''Белоостров'', СНТ ''Заря-1'', уч. № 55 (КН 47:08:0154001:54); 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', 
СНТ ''Заря-1'', уч. № 56 (КН 47:08:0154001:32); Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Заря-1'', 
уч. № 59 (КН 47:08:0154001:4); Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Заря-1'', уч. № 61 (КН 
47:08:0154001:35); Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив ''Белоостров'', СНТ ''Заря-1'', уч. № 62 (КН 47:08:0154002:28); 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', 
СНТ ''Заря-1'', уч. № 67 (КН 47:08:0154002:33); Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Заря-1'', 
уч. № 68 (КН 47:08:0155001:6); Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Заря-1'', уч. № 69 (КН 
47:08:0154002:46); Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив ''Белоостров'', СНТ ''Заря-1'', уч. № 70 (КН 47:08:0154001:2); 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', 
СНТ ''Заря-1'', уч. № 71 (КН 47:08:0154001:36); Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Заря-1'', 
уч. № 72 (КН 47:08:0154001:37); Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Заря-1'', уч. № 73 (КН 
47:08:0154001:1); Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив ''Белоостров'', СНТ ''Заря-1'', уч. № 77 (КН 47:08:0155001:13); 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', 
СНТ ''Заря-1'', уч. № 78 (КН 47:08:0154002:40); Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Компас'', 
уч. № 170 (кадастровый квартал 47:08:0154001).

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый 
адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волков-
ская, д. 22, e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № ре-
гистрации: 15254, выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0472001:15, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Агалатово, СНТ ''Инженерное'', уч. № 5.

Заказчиком кадастровых работ являются: Хорошайло Ирина Ива-
новна, проживающая по адресу: Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 9, кв. 48, тел. 8 
921 893-13-70; Волкова Ольга Анатольевна, проживающая по адресу: 
Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д.16, к.1, кв. 117.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301, 25 мая 2020 года в 12 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 301. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23 апреля 2020 г. 
по 25 мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 23 апреля 2020 г. по 25 мая 2020 г. по адресу: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 301. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ ''Инженерное'', уч. № 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности"). 
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Всеволожские вести

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Кто и какие социальные выплаты от 
региона может получить в связи со сло-
жившейся ситуацией?

 Социальные выплаты получают:
- малообеспеченные семьи с детьми, в 

которых доход менее 12 760 рублей на че-
ловека; многодетные и многодетные при-
емные семьи, в которых доход менее 22 
330 рублей на человека: 3000 на каждого 
ребенка единовременно, автоматически;

- страдающие хроническими заболева-
ниями, получающие федеральную соци-
альную доплату к пенсии и соблюдающие 
режим самоизоляции: 2000 рублей единов-
ременно, автоматически;

- семьи с детьми-инвалидами, получа-
ющие социальные услуги в стационаре (4 
700 рублей) и дневном стационаре: 3700 
рублей разово, автоматически;

- индивидуальные предприниматели, а 
также работающие граждане, потерявшие 
доход из-за введения ограничительных 
мер: 7 000 рублей разово, по заявлению, от-
правленному по почте в отдел Центра со-
циальной защиты населения по прописке;

- индивидуальные предприниматели, а 
также работающие граждане, потерявшие 
доход из-за введения ограничительных 
мер: по 5 000 рублей на каждого ребенка.

Пособия перечислят удобным для за-
явителя способом (на банковскую карту 
или через почтовое отделение связи).

Почему задерживают выплаты соци-
альных пособий?

В графике выплат, размещённом на сай-
те ЦСЗН, указана дата предполагаемого 
начала перечисления выплат. При этом 
выплаты получателям могут перечислять-
ся в течение нескольких дней. Так, выплата 
ежемесячного пособия по уходу за ребён-
ком предоставляются гражданам, начиная 
с 10 апреля, однако это не означает, что 
деньги будут перечислены именно 10-го 
числа. Кроме того, стоит уточнять инфор-
мацию по данным получателя, так как ино-
гда выплаты могут быть приостановлены 
по каким-либо причинам.

Сохраняется ли льготный проезд для 
жителей Ленинградской области?

Льготный проезд для жителей Ленин-
градской области, имеющих на него право, 
не отменялся, и действует в настоящее 
время как на транспорте области, так и на 
транспорте Санкт-Петербурга. Стоимость 
ЕСПБ составляет 22% от фактических за-
трат перевозчиков за проезд одного льгот-
ника.

ОБРАЗОВАНИЕ

Почему в школах выдают разные су-
хие пайки?

Состав сухого пайка действительно 
может меняться в зависимости от района 
(или даже от школы), так как муниципа-
литеты вправе составлять продуктовые 
наборы по своему усмотрению. Пайки со-
ставляются из расчета 104 рубля в день, 
некоторые районы увеличивают их стои-
мость из собственного бюджета. Комитет 
общего и профессионального образова-
ния Ленинградской области составил и 
рекомендовал школам к выдаче 4 набора 
сухих пайков, в них могут входить крупы, 
макароны, консервы мясные или рыбные, 
подсолнечное масло и кукурузные хлопья. 
Также все школьники 1 – 4 классов полу-
чат молоко или молочные продукты из 
расчета 0,2 л в день за период с 30 марта.

Школы на дистанционном обучении, а 
у нас нет компьютера. Куда обращаться, 
чтобы его получить? 

В случае отсутствия компьютера (но-
утбука, планшета) для организации дис-
танционного обучения необходимо обра-
титься к своему классному руководителю 
или директору школы. При наличии воз-
можности вам выдадут в пользование 
школьную технику. Списки обучающихся, 
у которых нет техники и которым не мо-

жет быть предоставлена школьная техника 
для дистанционного обучения, в режиме 
онлайн составляются школой, в первую 
очередь, из детей из многодетных семей и 
малообеспеченных семей. Списки состав-
ляются на случай появления спонсорской 
помощи в виде техники.

По данным комитета общего и профес-
сионального развития, в регионе порядка 
3500 семей, которые нуждаются в покупке 
средств связи для дистанционного обу-
чения. С помощью благотворителей и за-
пущенной акции #помоги учиться регион 
надеется закрыть эту потребность. К на-
стоящему моменту собрано уже 850 план-
шетов.

Будет ли продлен или, наоборот, за-
кончен досрочно учебный год?

В настоящее время в Ленинградской 
области не рассматривается ни вариант оч-
ной работы школ до конца апреля, ни до-
срочное окончание учебного года. Система 
образования работает в режиме дистанци-
онного обучения. Сроки ЕГЭ перенесены 
по решению Минпросвещения.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Где маски в аптеках?
Комитет по здравоохранению ежеднев-

но закупает и направляет в медучреждения 
региона респираторы, маски и защитные 
комбинезоны. Приоритет отдается времен-
ным госпиталям для приема пациентов с 
COVID-19. Региону необходимо сформи-
ровать резерв для медиков, и в ближайшее 
время эта работа продолжится. Маски и 
респираторы поставляются от произво-
дителей «КлеверПро» и «Респираторный 
комплекс», расположенных в Ленинград-
ской области. В аптеках маски появятся 
после создания достаточного резерва для 
медицинских работников. В настоящее 
время одноразовые маски появились в не-
которых розничных сетях региона.

Нет информации о носителях вируса. 
А вдруг они у нас в подъезде?

Актуальные данные о вновь выявлен-
ных случаях и населенных пунктах еже-
дневно сообщает Роспотребнадзор Ле-
нинградской области. В случае если в 
вашем подъезде был подтвержден диагноз 
COVID-19, всем его жителям проводится 
тестирование, а во всех помещениях про-
изводится дезинфекция. В вашем подъез-
де также могут проживать люди, которые 
находятся на самоизоляции после возвра-
щения из зарубежных стран, или контак-
тировавшие с заболевшими. Они должны 
исполнять постановление, выданное им 
Роспотребнадзором, и не покидать своей 
квартиры в течение 14 дней. В случае его 
неисполнения будет наложено админи-
стративное наказание.

Как и где можно пройти тест на 
COVID-19?

Анализы делаются на дому, по эпиде-
миологическим показаниям и строго по 
направлению врача. Также тестируются те 
жители региона, которые были в контакте с 
заболевшими, готовятся к плановой госпи-
тализации или работают непосредственно 
с инфицированными COVID-19. Прежде 
всего, биоматериал для исследования бе-
рут у пациентов с несколькими клиниче-
скими показаниями (температура, кашель, 
насыщение крови кислородом менее 95% и 
другие). При этом у пациента должны при-
сутствовать такие эпидпоказания, как воз-
вращение из зарубежной поездки и нали-
чие контактов с человеком, находящимся 
под наблюдением по COVID-19, или тем, 
кто уже заболел.

Врач ориентируется на методические 
указания Минздрава, но в любом случае 
принимает решение о направлении на 
анализ самостоятельно, исходя из всей по-
лученной информации и с учётом эпиде-
миологической обстановки в населенном 
пункте.

Телефон горячей линии комитета по 
здравоохранению: 8 (812) 403-06-03.

РАБОТА МФЦ

Можно ли оформить через МФЦ но-
вые пособия самозанятым / семьям / 
пенсионерам?

Если Вас интересуют пособия, назнача-
емые в связи с ситуацией по распростра-
нению коронавирусной инфекции, данные 
услуги в МФЦ не предоставляются. Не-
обходимо обратиться в Центр социальной 
защиты населения/ПФР. 

Для оформления пособия не хватает 
справки / документа, который сейчас не-
возможно получить в связи с карантином 
в организации. Можно ли сдать докумен-
ты без нее или скан? 

Деятельность МФЦ регламентирована 
законодательными актами. В них предус-
мотрен определенный перечень докумен-
тов, без наличия которых ведомство имеет 
право отказать в предоставлении услуги. 
Сдача скана или копии документа зако-
нодательством не предусмотрена. При-
нимаются копии документов, заверенные 
нотариально.

Не могу войти на сайт Госуслуг, ука-
занный телефон при регистрации уже не 
работает. Что делать?

Для регистрации на портале госуслуг 
или восстановления учетной записи Вы 
можете обратиться в МФЦ по предвари-
тельной записи. Все варианты записи рас-
писаны на сайте mfc47.ru .

Подтвердить учетную запись также 
можно онлайн при наличии счета в одном 
из банков: Сбербанк, Тинькофф, Почта-
Банк.

ЗАНЯТОСТЬ

Как в настоящее время организована 
работа Биржи труда?

Биржа труда Ленинградской области 
работает в дистанционном формате. Для 
постановки на учет с целью поиска под-
ходящей работы и признания безработ-
ным гражданин направляет документы од-
ним из 3 способов: по электронной почте 
в районный филиал Биржи труда; через 
интерактивный портал службы занято-
сти Ленинградской области https://czn47.
ru/; через портал Работа в России https://
trudvsem.ru/. После отправки документов 
с гражданином связывается по телефону 
специалист Биржи труда и работает с каж-
дым персонально. Для консультации граж-
дан организована круглосуточная горячая 
линия: 8 (800) 350-47-47. Также телефоны 
горячей линии есть во всех районных фи-
лиалах Биржи труда.

Важная информация, контакты, об-
разцы документов размещены на портале 
Комитета по труду и занятости населения 
Ленинградской области https://job.lenobl.
ru/ и в соцсетях Биржи труда.

Какие документы необходимы для по-
становки на учет с целью поиска подхо-
дящей работы и признания безработным?

Для постановки на учет с целью поис-
ка подходящей работы необходимы копии 
следующих документов: паспорт, трудовая 
книжка, если гражданин ранее работал; 
справка о среднем заработке за последние 
три месяца по последнему месту работы 
(при наличии); документ об образовании 
(при наличии); индивидуальная програм-
ма реабилитации инвалида (ИПРА), в слу-
чае, если у гражданина имеется степень 
инвалидности.

При принятии решения о признании 
гражданина безработным также потребу-
ются реквизиты расчетного счета для пере-
числения пособия.

В конце апреля 2020 года после на-
стройки механизма реализации Времен-
ных правил регистрации граждан в целях 
поиска подходящий работы и признания 
безработными, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 8 апреля 2020 года № 460, перечень 
предоставляемых гражданином докумен-
тов будет значительно сокращен.

Какие выплаты назначаются гражда-
нам, потерявшим работу в связи с рас-
пространением новой коронавирусной 
инфекции?

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
В ближайшее время ожидается НПА, в 

соответствии с которым гражданам, уво-
ленным с 1 марта 2020 года и обратившим-
ся на Биржу труда, назначается пособие в 
размере 12 130 рублей (период выплаты: 
апрель – июнь) без предъявления справки 
о средней заработной плате за последние 
три месяца по последнему месту работы.

Безработным гражданам, имеющим на 
иждивении несовершеннолетних детей, в 
этот период дополнительно предусмотре-
на выплата в размере 3000 рублей на каж-
дого ребенка.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДОПЛАТА
Гражданам, уволенным после 30 марта 

2020 года (за исключением граждан, уво-
ленных за нарушение трудовой дисципли-
ны), обратившимся в службу занятости 
и признанным в установленном порядке 
безработными, устанавливается регио-
нальная доплата в размере 5000 рублей на 
период повышенной готовности.

Безработным гражданам, имеющим на 
иждивении несовершеннолетних детей, 
дополнительно предусмотрена однократ-
ная региональная доплата в размере 5 000 
рублей на каждого ребенка.

Единовременная региональная выплата 
предоставляется гражданам, зарегистри-
рованным в качестве самозанятых (пла-
тельщиков налога на профессиональный 
доход) до 30 марта 2020 года, в размере 7 
000 рублей однократно.

Исключение составляют: самозанятые 
граждане, предоставляющие в аренду соб-
ственное недвижимое имущество; самоза-
нятые граждане, предоставившие в УФНС 
России по Ленинградской области декла-
рацию об отсутствии дохода, (не получаю-
щие доход) за 1 квартал 2020 года.

РАБОТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Когда откроют салоны красоты и па-
рикмахерские?

К сожалению, деятельность парикма-
херских до 30.04.2020 года приостановле-
на. Пока других решений нет. Салоны кра-
соты при наличии медицинской лицензии 
могут работать, если основной ОКВЭД – 
медицинские услуги, заявленные в лицен-
зии, и оказывать только эти услуги.

На какую поддержку могут рассчиты-
вать ИП?

По налогам:
- отсрочка платежей по налогам (кроме 

НДС и НДФЛ) до 6 месяцев;
- снижение ставки налога по УСН («дохо-

ды») с 6% до 1% для определенных ОКВЭД;
- снижение значения коэффициента К2 

(при ЕНВД);
- продление на 4 месяца налога (при па-

тенте), срок уплаты которого приходится 
на II квартал 2020 года.

По коммерческой аренде:
Так как с 13 марта 2020 года на террито-

рии Ленинградской области введен режим 
повышенной готовности, применяются 
положения ст. 19 Федерального закона 
98-ФЗ и Постановления Правительства 
РФ 439 от 03.04.2020 года. Если Ваша де-
ятельность приостановлена, Вы можете 
обратиться к арендодателю с заявлением 
о предоставлении отсрочки до 01.10.2020 
года с последующей рассрочкой платежей, 
а также с предложением снизить арендные 
платежи не менее чем на 50% за тот пери-
од, когда Ваше предприятие не работало. 
10 апреля внесены изменения в областной 
закон 98-оз «О налоге на имущество орга-
низаций», в соответствии с которым арен-
додатели, которые освободят своих арен-
даторов от уплаты аренды или понизят 
ежемесячную арендную плату в размере не 

ЭТО ВАЖНО!

Как живём в условиях пандемии
Самые распространённые вопросы и ответы
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Профилактика новой 
коронавирусной  
инфекции COVID-19
 В конце 2019 года в Китайской Народной Республике 
произошла вспышка новой коронавирусной инфекции. 
Всемирная организация здравоохранения 11 февраля 
2020 года присвоила официальное название инфекции, 
вызванной новым коронавирусом, – COVID-19. Преоб-
ладающей формой инфекции, которую провоцирует 
вирус, является респираторная. Основной источник ин-
фекции – больной человек, в том числе находящийся 
в инкубационном периоде заболевания. Пути передачи 
инфекции: воздушно-капельный (при кашле, чихании), 
воздушно-пылевой и контактный.

 ЗАЩИТИТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЬЕ  
ОКРУЖАЮЩИХ МОЖНО, СОБЛЮДАЯ  
СЛЕДУЮЩИЕ ВАЖНЫЕ МЕРЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ:
 чистите и дезинфицируйте поверхности (в том чис-

ле столы, дверные ручки, стулья, гаджеты и др.) для уда-
ления вирусов;

 гигиена рук – это важная мера профилактики рас-
пространения гриппа и коронавирусной инфекции. 
Мытье с мылом удаляет вирусы, пользуйтесь спиртсо-
держащими или дезинфицирующими салфетками и рас-
творами;

 вирусы передаются от больного человека к здоро-
вому воздушно-капельным путем, поэтому необходимо 
соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга;

 не трогайте руками глаза, нос или рот;

 надевайте маску при уходе за больным, в месте ско-
пления людей, в общественном транспорте;

 при кашле, чихании прикрывайте рот и нос одно-
разовыми салфетками, которые после использования 
нужно выбрасывать;

 избегайте излишних поездок и посещений много-
людных мест, чтобы уменьшить риск заболевания;

 здоровый образ жизни повышает сопротивляемость 
организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, потребление пищевых про-
дуктов, богатых белками, витаминами и минеральными 
веществами.

 Обращаем ваше внимание, что не стоит заниматься 
самолечением. При первых признаках проявления за-
болевания (в том числе при повышении температуры) 
необходимо срочно вызывать врача на дом, соблюдать 
режим самоизоляции. Особенно важно выполнять все 
рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 лицам старше 65 лет, которые наи-
более тяжело переносят заболевание. 

 В соответствии с распоряжением Правительства РФ 
от 21.03.2020 № 710-р временно приостанавливается 
проведение профилактических медицинских осмотров и 
диспансеризации населения в медицинских организаци-
ях Ленинградской области до особого распоряжения.

 По вопросам, касающимся новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, застрахованные жители Ленин-
градской области могут обратиться в страховую меди-
цинскую организацию (по принадлежности страхования, 
информация указана в полисе обязательного медицин-
ского страхования) по телефонам: ООО «Страховая 
медицинская компания РЕСО-Мед» 8 (800) 200-92-
04; ООО «Капитал Медицинское страхование» 8 (800) 
550-67-74; 8 (800) 100-81-02; АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» 8 (800) 100-07-02; в связи с реорганиза-
ций ООО ВТБ МС в форме присоединения к АО «Стра-
ховая компания «СОГАЗ-Мед» лица, застрахованные в 
ООО ВТБ МС, могут обращаться по телефону 8 (800) 
100-07-02; по телефону «горячей линии» Управления Ро-
спотребнадзора по Ленинградской области – 8 (812) 448-
04-00; по телефону «горячей линии» Комитета здравоох-
ранения по Ленинградской области – 8 (812) 430-06-03; 
в Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Ленинградской области, телефон контакт-
центра («горячей линии»): 8 (800) 700-97-71 (звонок для 
граждан бесплатный). 

 Берегите себя и будьте здоровы!

менее, чем на 50%, будут освобожде-
ны от налога на имущество в размере 
этой суммы.

По аренде государственного и 
муниципального имущества разра-
батываются следующие меры под-
держки:

1. Освобождение от арендной пла-
ты наиболее пострадавших* субъек-
тов МСП сроком на 3 месяца (март, 
апрель, май). 

2. Предоставление всем субъектам 
МСП отсрочки на уплату арендных 
платежей сроком на 3 месяца (март, 
апрель, май) с рассрочкой до конца 
2020 года.

3. Предоставление отсрочки на 
уплату арендных платежей наибо-
лее пострадавшим* хозяйствующим 
субъектам до 01.10.2020 с рассрочкой 
до конца 2021 года.

*отрасли, определенные Поста-
новлением Правительства РФ от 
03.04.2020 № 434, и сферы деятельно-
сти, которые приостановлены Поста-
новлением Правительства Ленинград-
ской области от 03.04.2020 № 171.

Также те индивидуальные предпри-
ниматели, деятельность которых при-
остановлена, могут получить единов-
ременную выплату в размере 7 тысяч 
рублей и единовременную выплату в 
размере 5 тысяч рублей на каждого не-
совершеннолетнего члена семьи.

Сейчас муниципальными органи-
зациями инфраструктуры поддержки 
совместно с администрациями му-
ниципальных районов формируются 
списки таких ИП. Для включения в 
списки рекомендуем Вам направить в 
электронном виде в муниципальную 
организацию поддержки (контакты 
на сайте 813.ru) информацию о при-
остановке деятельности с указанием 
названия предприятия, ОКВЭД и 
адреса предприятия, деятельность 
которого приостановлена.

Могут ли работать фотоателье?
По приложению 2 постановле-

ния Правительства ЛО №177 от 
07.04.2020 года деятельность по об-
щему ОКВЭД 74 разрешена в дистан-
ционном формате. Поэтому возмож-
ны только обработка, ретуширование 
фото и т.п. Сейчас рассматривается 
вопрос о возобновлении работы фо-
тоателье.

РАБОТА ЖКХ

В подъездах нашего дома не про-
изводят дезинфекцию. Как повли-
ять на эту ситуацию?

Санитарная обработка мест обще-
го пользования жилых домов во всех 
населенных пунктах региона должна 
проходить ежедневно. Управляющим 
компаниям, ненадлежащим образом 
выполняющим свои обязанности, 
грозит штраф. Горячая линия Коми-
тета Госжилнадзора Ленинградской 
области — 8 (812) 539-51-73.

Какие льготы полагаются при 
оплате ЖКУ в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой?

Правительство РФ приняло По-
становление № 424 от 02.04.2020, со-
гласно которому на всей территории 
РФ до 1 января 2021 года:

• приостанавливается взыскание 
неустойки (штрафа, пени) за несвоев-
ременную или неполную оплату ком-
мунальных ресурсов, внесение платы за 
жилое помещение и коммунальные ус-
луги (в том числе по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами), а 
также взносов на капитальный ремонт;

• приостанавливается право огра-
ничения или приостановления пре-
доставления коммунальной услуги 
в случае формирующейся задолжен-
ности;

• приборы учёта не считаются 
вышедшими из строя в случае ис-
течения межповерочного интервала 
поверки приборов учета (пп. д, п. 81 
(12) Постановления Правительства 
РФ № 354 от 6 мая 2011 г. N 354).

Обращаем ваше внимание, что не-
обходимость своевременно оплачи-
вать ЖКУ сохраняется. Удобнее все-
го в период самоизоляции оплачивать 

услуги онлайн. Рекомендуем абонен-
там пользоваться онлайн-сервисами 
банков, а также личным кабинетом 
на портале Единого информацион-
но-расчетного центра Ленинградской 
области – epd47.ru.

РАБОТА ТРАНСПОРТА

Почему сокращено количество 
подвижного состава на маршрутах 
общественного транспорта, увели-
чены интервалов движения автобу-
сов?

В целях недопущения распростра-
нения коронавирусной инфекции на 
территории Ленинградской области 
управлением по транспорту и админи-
страциями муниципальных районов 
перевозки пассажиров организуются 
с учётом фактического пассажиропо-
тока. Всем гражданам, кто вынужден 
пользоваться общественным транс-
портом, настоятельно рекомендуется 
использовать индивидуальные сред-
ства защиты. Управление обрабаты-
вает информацию, поступающую от 
жителей, и принимает меры по изме-
нению объёмов транспортной работы.

Как проводится санитарная обра-
ботка транспортных средств?

Всем автотранспортным компани-
ям Ленинградской области направ-
лены инструктивные письма с реко-
мендациями Роспотребнадзора по 
дополнительной обработке салонов 
транспортных средств, в целях недо-
пущения распространения коронави-
русной инфекции. Помимо плановой 
мойки, автобусы проходят обработку 
хлорактивными веществами два раза 
в сутки.

О нарушениях просим сообщать 
по телефону Роспотребнадзора: 448-
04-00, а также телефону управления 
по транспорту: 539-41-70.

ОХОТА  
И ПРОГУЛКИ В ЛЕС

Можно ли ходить гулять в лес?
Посещение лесов запрещено в 

связи с мероприятиями по нераспро-
странению коронавирусной инфек-
ции, а также с целью предотвращения 
чрезвычайных ситуаций в лесах. При 
этом в лесах продолжают работать те, 
кто выполняет государственные кон-
тракты и договоры.

С начала апреля сотрудниками 
лесничеств, осуществляющими фе-
деральный государственный лесной 
надзор, проведено 1241 контрольное 
мероприятие по обеспечению запре-
та посещения лесов. Выявлено 758 
случаев нарушений установленного 
запрета посещения лесов.

В качестве принятых мер были 
проведены разъяснительные беседы, 
направленные на необходимость не-
укоснительного соблюдения запрета, 
гражданам было предложено поки-
нуть леса и соблюдать режим само-
изоляции.

Запрет посещения лесов введен 
на основании Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 2 апреля 2020 
года № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на террито-
рии Российской Федерации в связи 
распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)», 
постановления Правительства Ле-
нинградской области № 177 и в соот-
ветствии с распоряжением комитета 
по природным ресурсам Ленинград-
ской области.

Принимаются меры, направлен-
ные на обеспечение запрета посеще-
ния лесов, за исключением лиц, осу-
ществляющих лесной и пожарный 
надзор, специалистов системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, скорой медицинской 
помощи и лиц, осуществляющих вы-
полнение договоров и контрактов на 
лесных участках.

Почему запрещена охота в Ле-
нинградской области? Что делать с 
выданными разрешениями?

В Ленинградской области введен 

запрет на посещение лесов и люби-
тельскую и спортивную охоту в весен-
ний период. Запрет введен на основе 
Указа Президента Российской Феде-
рации от 2 апреля 2020 года № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской 
Федерации в связи распространени-
ем новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», постановления Пра-
вительства Ленинградской области 
№ 177 и в соответствии с приказом 
комитета по охране, контролю и регу-
лированию использования объектов 
животного мира Ленинградской об-
ласти № 5 от 7 апреля 2020 года.

Принятие решения – мера вы-
нужденная. Оно обусловлено необхо-
димостью снижения миграционных 
потоков населения области и Санкт-
Петербурга и во избежание притока 
граждан из соседних субъектов РФ 
для производства охоты. Соблюде-
ние режима самоизоляции граждан 
нарушает привычный образ жизни 
не только людей, чьей страстью яв-
ляется охота, изменить привычный 
уклад приходится всему населению 
нашей страны. И эти меры направле-
ны на предотвращение распростра-
нения коронавирусной инфекции. 
Дальнейшие решения будут напря-
мую зависеть от развития ситуации 
с распространением коронавирусной 
инфекции. При улучшении эпидеми-
ологической ситуации ограничения 
будут сняты.

Выданные ранее разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов в обще-
доступные охотничьи угодья Ленин-
градской области являются недей-
ствительными и подлежат возврату в 
комитет.

Как вернуть оплаченную госу-
дарственную пошлину за выдачу 
разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов?

В случае получения разрешения 
(на период весенней охоты 2020 г.) 
– необходимо представить в комитет 
заполненное заявление (по прилагае-
мой форме) на возврат государствен-
ной пошлины. К заявлению прикла-
дывается полученное разрешение.

 В случае оплаты государственной 
пошлины и неполучения разреше-
ния на добычу охотничьих ресурсов 
– данные квитанции можно оставить 
для получения разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов в период осен-
ней охоты 2020 – 2021 годов, либо 
представить заявление (по прилагае-
мой форме) в комитет на возврат го-
сударственной пошлины с приложе-
нием квитанции об оплате.

Как вернуть оплаченную ставку 
сбора за пользование объектами жи-
вотного мира?

В случае получения разрешения – 
необходимо обратиться в ИФНС по 
Санкт-Петербургу № 11 с заявлением 
на возврат оплаченной ставки сбора.

В случае оплаты ставки сбора за 
пользование объектами животного 
мира и неполучения разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов – дан-
ные квитанции можно оставить для 
получения разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов в период осен-
ней охоты 2020 – 2021 годов, либо на-
писать заявление в ИФНС по Санкт-
Петербургу № 11 на возврат суммы 
ставки сбора за пользование объекта-
ми животного мира.

Также обращаем ваше внимание, 
что до 30 апреля в целях реализа-
ции Постановления Правительства 
от 03.04.2020 № 171 «О реализации 
Указа Президента Российской Феде-
рации от 2 апреля 2020 года № 239» 
комитет по природным ресурсам Ле-
нинградской области проводит кон-
троль посещения лесов по обеспече-
нию запрета на посещение лесов на 
территории Ленинградской области.

Рекомендуем вам оставаться 
дома до стабилизации ситуации! Бе-
регите себя и своих близких! 

Следите за информацией на на-
шем сайте https://fauna.lenobl.ru/.

ЭТО ВАЖНО!
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

САМОЗАНЯТЫЕ МОГУТ ПЛАТИТЬ  
ВЗНОСЫ НА ПЕНСИЮ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ  
ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЙ НАЛОГ»

Самозанятые граждане, применяющее налог на про-
фессиональный доход, теперь могут делать добро-
вольные отчисления на свою пенсию через мобиль-
ное приложение «Мой налог». Приложение также 
позволяет самозанятым регистрироваться в Пенси-
онном фонде России в качестве страхователей, что 
является необходимым условием при уплате добро-
вольных взносов.

Раньше, для того чтобы перечислять взносы, самоза-
нятые лично или по почте подавали заявление о реги-
страции в Пенсионном фонде, а сами платежи совершали 
по реквизитам через банк. Теперь все это можно делать 
непосредственно через приложение. Заявление о поста-
новке на учет плательщика добровольных взносов также 
принимается через личный кабинет на сайте Пенсионно-
го фонда.

После регистрации в приложении страхователь полу-
чает доступ к информации о сумме взносов для уплаты 
в текущем году (стоимость страхового года), сведениям 
об учтенных платежах в Пенсионном фонде и размере 
стажа, который будет отражен на лицевом счете по окон-
чании года.

Платить взносы можно двумя способами: перечислить 
сразу всю сумму за год или делать небольшие периоди-
ческие отчисления. При уплате страховых взносов в раз-
мере фиксированного платежа (в 2020 году это 32 448 
рублей за полный календарный год) в страховой стаж за-
считывается один год.

Размер стоимости страхового года рассчитывается с 
даты регистрации самозанятого в ПФР в качестве стра-
хователя и с учетом нахождения на учете до конца года. В 
случае уплаты страховых взносов ниже фиксированной 
суммы в стаж будет засчитан период, пропорциональный 
сделанному платежу.

Напомним, самозанятые граждане, применяющие на-
лог на профессиональный доход, не обязаны делать от-
числения на пенсионное страхование, как, например, 
индивидуальные предприниматели или нотариусы, и 
формируют свою пенсию самостоятельно. В том числе за 
счет добровольных взносов.

ОБ УПЛАТЕ  
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

На сайте ПФР появился новый электронный сервис, 
с помощью которого можно дистанционно подать 
заявление о добровольной уплате страховых взно-
сов

В Личном кабинете гражданина в разделе «Индивиду-
альный лицевой счет» появился новый сервис «Подать 
заявление о добровольном вступлении в правоотноше-
ния по ОПС», позволяющий подать заявление о добро-
вольном вступлении в правоотношения по обязательно-
му пенсионному страхованию дистанционно.

Напомним, что самостоятельно уплачивать страховые 
взносы в рамках обязательного пенсионного страхования 
могут:

• физические лица, применяющие специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход», 
постоянно или временно проживающие на территории 
России;

• физические лица в целях уплаты страховых взносов 
за себя, постоянно или временно проживающие на тер-
ритории России, на которых не распространяется обяза-
тельное пенсионное страхование;

• индивидуальные предприниматели, адвокаты, нота-
риусы, арбитражные управляющие и иные лица, занима-
ющиеся частной практикой, осуществляющие в качестве 
страхователей уплату страховых взносов в фиксирован-
ном размере, – в целях уплаты страховых взносов сверх 
фиксированного размера;

• физические лица в целях уплаты страховых взно-
сов за другое лицо, за которое не осуществляется уплата 
страховых взносов в ПФР;

• граждане РФ, работающие за пределами территории 
РФ.

Ознакомиться с более подробной информацией мож-
но на сайте ПФР в разделе «Добровольное вступление в 
правоотношения по обязательному пенсионному страхо-
ванию».

О ПРОДЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ  
ВЫПЛАТ ИЗ СРЕДСТВ МСК

По поручению Президента России Пенсионный фонд продлевает 
ежемесячные выплаты из средств материнского (семейного) капи-
тала (МСК) семьям, в которых второй ребёнок рождён или усынов-
лён начиная с 1 января 2018 года.

Напоминаем, что ежемесячная выплата из МСК осуществляется по 
заявлению родителей или усыновителей до достижения ребёнком одно-
го года. Когда ребёнку исполняется год, родители подают новое заявле-
ние – до достижения ребёнком двух лет, а затем – до достижения трёх 
лет.

В условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) вы-
платы автоматически продлеваются на 6 месяцев без предоставления 
каких-либо справок и хождений по инстанциям тем семьям, в которых 
второму ребёнку с 1 апреля 2020 года исполнится один год или два года. 

Для того, чтобы продлить выплату, территориальный орган ПФР дол-
жен получить согласие лица, которому была установлена данная выплата 
из средств МСК. С этой целью сотрудники ПФР свяжутся с владельцем 
сертификата (по телефону, по электронной почте), выяснят позицию на 
продление ежемесячной выплаты до 1 октября 2020 года. В случае полу-
чения согласия Пенсионный фонд продолжит осуществлять ежемесяч-
ную выплату из средств МСК. За продлением ежемесячных выплат из 
средств МСК обращаться в ПФР не надо!

Каждый год работодатель перечисляет за своего работ-
ника страховые взносы в ПФР на будущую пенсию. Эти 
взносы автоматически пересчитываются из денег в пенси-
онные коэффициенты.

Таким образом, чем выше официальная заработная 
плата, тем больше пенсионных коэффициентов будет на-
числено. Стоимость пенсионного коэффициента, которая 
непосредственно повлияет на размер будущей пенсии, 
устанавливается государством и ежегодно увеличивается.

Так, если в прошлом году максимально можно было за-
работать 9,13 пенсионных коэффициентов, то в 2020 году 
- 9,57. С 2021 года максимальное количество коэффициен-
тов, которые можно заработать за год, будет равно 10.

Напомним, что коэффициенты начисляются не только 
за период работы, но и за так называемые нестраховые пе-
риоды – периоды социально значимой деятельности чело-
века:

1 год военной службы по призыву 1,8
1 год ухода за инвалидом 1 группы 1,8
1 год ухода за гражданином, достигшим 80 лет 1,8
1 год ухода одного из родителей за первым ребенком до 

достижения им 1,5 лет 1,8
1 год ухода одного из родителей за вторым ребенком до 

достижения им 1,5 лет 3,6
1 год ухода одного из родителей за третьим ребенком до 

достижения им 1,5 лет 5,4.
Для того, чтобы была назначена страховая пенсия по 

старости, необходимо накопить требуемое в году выхода 
на пенсию количество пенсионных коэффициентов. Для 
тех, кто выходит на пенсию в 2020 году, минимальное ко-
личество пенсионных коэффициентов составляет 18,6.

Минимальное количество коэффициентов, которое 
требуется для назначения пенсии, увеличивается с каж-
дым годом и к 2025 году достигнет 30.

Увидеть количество накопленных индивидуальных 
пенсионных коэффициентов можно при помощи элек-
тронного сервиса «Личный кабинет гражданина» интер-
нет-портала «Пенсионный фонд Российской Федерации» 
www.pfrf.ru при наличии подтвержденной учетной записи.

Для этого необходимо в разделе «Индивидуальный 
лицевой счёт» выбрать вкладку «Получить информацию 
о сформированных пенсионных правах». Информация бу-
дет сформирована в режиме online.

ПЕНСИЯ ПО ДОВЕРЕННОСТИ

Обращаем внимание пенсионеров, достав-
ка пенсии которым в течение 12 месяцев 
подряд осуществляется по доверенности 
со сроком действия более одного года.
В связи с мероприятиями по предупрежде-

нию распространения коронавирусной инфек-
ции необходимо исключить личное посещение 
территориальных управлений ПФР.

Если вам необходимо подтвердить регистра-
цию по месту жительства (месту пребывания) 
или место своего фактического проживания, 
можно направить заявление в свободной форме 
через отделение почтовой связи.

В случае, если у вас есть вопросы по ком-
петенции Пенсионного фонда, их можно на-
править через раздел «Обращения граждан» в 
Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. 
Регистрация в ЕСИА не требуется.

Напоминаем, что вся оперативная информа-
ция предоставляется по справочным телефон-
ным номерам горячих линий территориальных 
управлений ПФР, которые размещены на сайте 
ПФР в разделе «Контакты региона».

В какой срок нужно выдать бумажную трудовую 
книжку работнику, при отказе от нее.

Сразу после отказа от нее, хотя срок законодательством 
не установлен.

Если ни один сотрудник предприятия не выбрал элек-
тронную трудовую книжку, надо ли по ним сдавать фор-
му СЗВ-ТД в случае каких-либо кадровых мероприятий.

Да, нужно. Работодатели обязаны формировать сведе-
ния о кадровых движениях и направлять их в ПФР.

Страхователь передает данные по форме СЗВ-ТД 
только по кадровым мероприятиям после 1 января 2020 
года. Откуда в электронной трудовой книжке появятся 
данные прошлых лет и прошлых работодателей?

Даже при отказе от бумажной трудовой книжки ее сле-
дует сохранить, т. к. законодательством не предусмотрен 
перенос всех сведений из нее. Бумажная трудовая книжка 
будет являться подтверждением по остальным периодам 
работы.

Сотрудник был принят на работу много лет назад. За 
это время кадровых мероприятий не было. Он увольня-
ется в 2020 году. Как в таком случае заполнять СЗВ-ТД? 
А если был перевод на другую должность, например, в 
2018?

В электронной трудовой книжке всегда указываем ка-
дровое мероприятие, предшествующее данному. В первом 
случае это будет прием на работу 10 лет назад и увольне-

ние в 2020 году. Во втором случае – запись о переводе на 
другую должность в 2018 и увольнение в 2020 году.

Если должность работника изменила название, нужно 
ли направлять СЗВ-ТД об этом?

Да, надо. Это и раньше указывалось в трудовой книжке.
В организации у некоторых работников оформлено 

внутреннее совмещение (не совместительство). Надо 
ли направлять СЗВ-ТД в случае такого оформления или 
прекращения его.

Нет, не нужно, поскольку отдельный трудовой договор 
по внутреннему совмещению не составляется.

Что пишется в графе «код выполняемой функции»?
Ее будут заполнять с 2021 года только те работодатели, 

которые используют профессиональные стандарты.
Если работник выбрал бумажный вариант трудовой 

книжки, надо ли выдавать ему СТД-Р при увольнении?
Нет, не нужно. Запись об увольнении у него будет в бу-

мажной трудовой книжке.
Кто и на каком основании может оштрафовать за не-

сдачу СЗВ-ТД?
Пенсионный фонд является оператором ведения элек-

тронной книжки. А вот штрафовать за нарушения по све-
дениям СЗВ-ТД он не может. Это может сделать Роструд, 
по ст.5.27 КоАП за нарушение трудового законодатель-
ства. Но ПФР в случае выявления нарушений будет Ро-
струд о них информировать.

Что такое ИПК?
Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) – 
это параметр, которым оценивается каждый кален-
дарный год трудовой деятельности человека с учетом 
ежегодных отчислений страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование в Пенсионный фонд. 

Электронная трудовая книжка. 
Вопросы и ответы

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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