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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020
№ 4530
г. Всеволожск

О подготовке и проведении сельскохозяйственной
микропереписи 2021 на территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№ 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020
года № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи
2021 года», Постановлением губернатора Ленинградской области от
18.11.2020 № 98-пг «О подготовке и проведении сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Ленинградской области»,
в целях обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти
Ленинградской области с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти в ходе подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Ленинградской области, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в
составе, согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке и проведению
сельскохозяйственной микропереписи 2021 на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020
№ 4548
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 03.11.2020 № 3659
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Решения совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от
15.12.2020 № 92 «О бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области от 01.06.2020 № 1634 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МО
«Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, их
формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации», администрация муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
03.11.2020 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2021-2025
годы» следующие изменения:
1.1 Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы
– всего, в том числе по источникам финансирования» Паспорта муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании «Город
Всеволожск» на 2021-2025 годы» (далее – муниципальная программа)
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета МО «Город Всеволожск» на реализацию муниципальной
программы составляет:
127 302,8 тысячи рублей.
Объем средств бюджета МО «Город Всеволожск» по годам составляет:
Год
2021
2022
2023
2024
2025

№ 1 (2508)
14 января 2021
четверг

Сумма (тыс. руб)
41 596,8 тыс. руб
42 428,7 тыс. руб
43 277,3 тыс. руб
0,00 тыс. руб
0,00 тыс. руб

Приложение к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 18 декабря 2020 года № 492-пн
ТАРИФЫ НА УСЛУГУ
в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Колтушские инженерные сети»,
оказываемую населению, на 2021 год

Объем средств бюджета Ленинградской области по годам составляет:
Год
2021
2022
2023
2024
2025

Сумма (тыс. руб)
82 726,5 тыс. руб
0,00 тыс. руб
0,00 тыс. руб
0,00 тыс. руб
0,00 тыс. руб

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства Федерального бюджета, средства инвесторов и иные привлеченные средства».
1.2 Приложение 2 к муниципальной программе читать в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и действует с 01 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

Население, руб./м3 *
с 01.01.2021 по
с 01.07.2021 по
30.06.2021
31.12.2021
Для населения д. Старая, ул. Верхняя, ул. И. Кронштадтского, ул. Мира, ул. Полевая,
пер. Школьный, дома № 16, № 18, № 20, № 20А, № 22А. ул. Генерала Чоглокова, с.
Павлово, Морской проезд муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1.
Водоотведение
48,72
50,38
Для населения д. Янино-2, ул. Рябиновая, дом 5 муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
2.
Водоотведение
48,72
50,38
№ Наименование регулируеп/п мого вида деятельности

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии
со статьей 346.1 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Комитет по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
ПРИКАЗ
08 декабря 2020 года

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020
№ 4555
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 14.03.2019 № 574
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
14.03.2019 № 574 «О создании комиссии по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (в ред. от 11.02.2020 № 371; далее – постановление)
следующие изменения:
1.1. Приложение 1 «Состав комиссии по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 11.02.2020 № 371 «О внесении изменений в
постановление от 14.03.2019 № 574».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 декабря 2020 года
№ 492-пн

Об установлении тарифов на услугу в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Колтушские инженерные сети», оказываемую населению, на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», областным законом от 20 июля 2015 года № 75-оз «О льготных
тарифах в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на
территории Ленинградской области, утвержденным постановлением
Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274,
и на основании протокола заседания правления комитета по тарифам
и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года
№ 34 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на услугу в сфере водоотведения общества с
ограниченной ответственностью «Колтушские инженерные сети», оказываемую населению, на 2021 год согласно приложению, к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета по тарифам
и ценовой политике Ленинградской области Е.Л. Андреев

№ 629-п

Об установлении тарифов на водоотведение общества с ограниченной ответственностью «Колтушские инженерные сети» на 2021 – 2025 годы
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 16
июля 2014 года № 1154-э «Об утверждении Регламента установления
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской
области от 28 августа 2013 года № 274, и на основании протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 34 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на водоотведение общества с ограниченной ответственностью «Колтушские инженерные
сети» на 2021 – 2025 годы согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Установить тарифы на водоотведение общества с ограниченной
ответственностью «Колтушские инженерные сети» на 2021 – 2025 годы
согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета по тарифам
и ценовой политике Ленинградской области Е.Л. Андреев
Приложение 1 к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 18 декабря 2020 года № 629-п
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный
период общества с ограниченной ответственностью «Колтушские
инженерные сети» на 2021 – 2025 годы
Базовый
Наименовауровень
№ ние регулиопераГод
ционных
п/п руемого вида
деятельности
расходов,
тыс. руб.

Индекс
эффективНорманости опетивный
рационных уровень
расходов, прибыли, %
%

1.

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Водоотведение 2021
2022
2023
2024
2025

13 743,10
-

-

Показатели
энергосбережения и
энергетической
эффективности
Удельный расход электрической энергии,
кВтч/м3
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

Приложение 2 к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 18 декабря 2020 года № 629-п
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования тарифов на водоотведение общества
с ограниченной ответственностью «Колтушские
инженерные сети» на 2021 – 2025 годы
Тарифы,
№
Наименование потребителей,
Год с календарной разбивкой
руб./м3 *
п/п регулируемого вида деятельности
Для потребителей д. Старая, ул. Верхняя, ул. И. Кронштадтского, ул. Мира, ул. Полевая, пер. Школьный, дома № 16, № 18, № 20, № 20А, № 22А. ул. Генерала Чоглокова,
с. Павлово, Морской проезд муниципального образования Колтушское сельское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

2
1.

Водоотведение

ОФИЦИАЛЬНО
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2025 по 30.06.2025
с 01.07.2025 по 31.12.2025

62,15
63,00
58,44
58,44
58,44
62,30
62,30
62,53
62,53
66,78

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес:
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22,
е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254,
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив «Грузино», СНТ «Витязь», уч. 89.
Заказчиком кадастровых работ является Швагер Юлия Александровна, адрес: г. Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 58, к. 2, кв. 40, тел.:
8 (813-70) 43-819.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301, 15 февраля 2021 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
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 14 января 2021 г. по 15
февраля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 января 2021 г. по 15 февраля 2021 г. по адресу: 188643,
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив «Грузино», СНТ «Витязь», уч. 89а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
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 Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8 921
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0126003:1,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СТ ''Интурист'', земли общего пользования.
Заказчиком кадастровых работ является председатель правления СНТ
«Интурист» Голубков Виктор Александрович, адрес: Санкт-Петербург, наб.
Обводного канала, д. 151 – 153, кв.3, контактный телефон: 8 911 214-1699.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 15 февраля 2021 года в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.
12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельных участков на местности
принимаются с 14 января 2021 г. по 15 февраля 2021 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровых
кварталах: 47:07:0126001, 47:07:0126002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
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 ООО «ГЕОКАРТ» Трачук Натальей Евгеньевной, квалификационный аттестат № 78-11-0218, № регистрации в гос.
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7601, почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф.
306, e-mail: geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1430020:19, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Ново Токсово'', СНТ ''Юбилейное'',
участок 956.
Заказчиком кадастровых работ является Ватолкина Людмила Валентиновна, почтовый адрес: 197371, Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д.
32, к. 2, кв. 148, тел: +7 911 938-89-13 и Ватолкин Сергей Борисович, почтовый адрес: 195176, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 21, к. 2, кв.
20 тел: :+7 911 938-89-13.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив ''Ново Токсово'', СНТ ''Юбилейное'', участок 956, 14 февраля 2021 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, по
рабочим дням с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 января 2021 г. по 14
февраля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 января 2021 г. по 14 февраля 2021 г. по адресу: 197198,
Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Ново Токсово'', СНТ ''Юбилейное'', участок 955 с
кадастровым номером 47:07:1430020:18.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
ФЗ-221 «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г.). Ваше отсутствие
не является препятствием для согласования границ земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалиф.
аттестат № 78-10-0118, СНИЛС 109-597-598-14, ООО «СФЕРА СПб»,
адрес: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607, тел.: 716-75-78,
e-mail: geo7167578@yandex.ru, в отношении земельного участка с кад.
номером 47:07:0266007:24, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ №2 ЦНИИ им. ак.
А.Н. Крылова, уч. №117 (кад. кв. 47:07:0266007), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Александрова Надежда Ивановна, проживающая по адресу: г. СПб, ул. Звездная, д. 8, лит. А, кв. 23,
тел. +7 904 516-90-09.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Всеволожский
р-н, массив Васкелово, СНТ № 2 ЦНИИ им. ак. А.Н. Крылова, уч.
№ 117, 15 февраля 2021 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, офис 607.
Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30
дней с момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести»,
по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Всеволожский р-н,
массив Васкелово, СНТ №2 ЦНИИ им. ак. А.Н.Крылова, уч. № 119
(47:07:0266007:15), уч. 118 (47:07:0266007:25), уч. 124 (47:07:0266007:26),
уч. 122 (47:07:0266007:9), председатель СНТ № 2 ЦНИИ им. ак. А.Н. Крылова.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый
адрес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул.
Озерная, д. 53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1859008:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ «Ладожец», уч. № 152.
Заказчиком кадастровых работ является Куликов Алексей Юрьевич,
почтовый адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 30, корп. 1, кв. 7, контактный телефон: +7 921 932-93-43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427, 15
февраля 2021 года в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.
17, комната 427.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 января 2021 г. по 15
февраля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 января 2021 г. по 15 февраля 2021 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ «Ладожец», линия 2-я, уч. 142,
кадастровый номер: 47:07:1859008:11; Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ «Ладожец», уч. № 151, кадастровый номер: 47:07:1859008:19.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
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 Синицей Ириной Петровной, почтовый
адрес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул.
Озерная, д. 53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым
номером 47:07:0939004:12, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Рахья, СНТ «Рахья», уч. № 80.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Марина Константиновна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д. 42/27,
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кв. 49, контактный телефон: +7 921 429-19-24.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427, 15
февраля 2021 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.
17, комната 427.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 января 2021 г. по 15
февраля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 января 2021 г. по 15 февраля 2021 г. по адресу: 188640,
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната
427.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Рахья, СНТ «Рахья», уч. № 81, кадастровый номер:
47:07:0939004:13.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
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»).
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора организаций муниципальной
инфраструктуры поддержки предпринимательства
Всеволожского муниципального района Ленинградской
области в целях предоставления субсидий из бюджета
МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
Организатор: Администрация МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области;
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский
пр., д. 72;
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушкое шоссе, д. 138;
E-mail: gurchenko@vsevreg.ru;
Контактное лицо: Гурченко Елизавета Анатольевна, тел. 8 (813-70) 23-234.
Заявки принимаются до 20.01.2021 включительно с 09.30 до 17.30,
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00, по адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72 (Отдел развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего
предпринимательства).
Дата, время и место, проведения конкурса: 21.01.2021 в 11.00 по
адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский
пр., д. 72.
Требования к участникам конкурса, перечень документов, которые
должны быть ими представлены, критерии отбора изложены в Порядке
определения объема и условий предоставления из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО субсидий на ведение уставной деятельности и развитие организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, утвержденном постановлением администрации
от 28.03.2017 № 737 (в редакции постановления от 29.01.2020 № 222).
Указанное Положение опубликовано на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в разделе «Документы» / «Постановления администрации».
Разъяснения можно получить в отделе развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по адресу: 188640,
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72, а также
по телефону 8 (813-70) 23-234.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на предоставление
субсидий организациям инфраструктуры поддержки
предпринимательства на ведение микрофинансовой деятельности (обеспечение кредитного портфеля)
Организатор: Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский
пр., д. 72;
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138;
E-mail: gurchenko@vsevreg.ru;
Контактное лицо: Гурченко Елизавета Анатольевна, тел. 8 (813-70) 23-234.
Заявки принимаются до 20.01.2021 включительно с 09.30 до 17.30,
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00, по адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72 (Отдел развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего
предпринимательства).
Дата, время и место, проведения конкурса: 21.01.2021 в 11.30 по
адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский
пр., д. 72.
Требования к участникам конкурса, перечень документов, которые
должны быть ими представлены, критерии отбора изложены в Порядке
определения объема и предоставления субсидий муниципальным организациям поддержки предпринимательства в целях создания и развития
системы микрофинансирования, утвержденном постановлением администрации от 22.11.2018 № 3451 (в редакции постановления от 25.02.2020
№ 509).
Указанное Положение опубликовано на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в разделе «Документы» / «Постановления администрации».
Разъяснения можно получить в отделе развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по адресу: 188640,
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72, а также
по телефону 8 (813-70) 23-234.

ОФИЦИАЛЬНО

№ 1,14.01.2021
Всеволожские вести

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2021
г. Всеволожск

ложский муниципальный район» Ленинградской области на 2021 – 2025 годы»

№ 28

Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Всеволожского муниципального района на период 2021-2025 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 01.06.2020 года № 1634 « Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МО
«Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, их
формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации», в целях создания условий для развития сельскохозяйственного производства Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, администрация муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства Всеволожского муниципального района на период 2021-2025 годы»
(далее – Программа), согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
И.о. главы администрации С.М. Поляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2021
г. Всеволожск

№ 29

Об утверждении муниципальной программы «Защита прав потребителейМО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2021
– 2025 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от
01.06.2020 № 1634 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, их формировании, реализации и
проведении оценки эффективности реализации», в целях поддержки и
создания условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Всеволожского муниципального района, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Защита прав потребителей
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на
2021 – 2025 годы» (далее – Программа) согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
И.о. главы администрации С.М. Поляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2021
г. Всеволожск

№ 30

Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования «Всево-
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от
01.06.2020 № 1634 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, их формировании, реализации и
проведении оценки эффективности реализации», в целях поддержки и
создания условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Всеволожского муниципального района, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2021
– 2025 годы» (далее – Программа) согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
И.о. главы администрации С.М. Поляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2021
г. Всеволожск

№ 33

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО «Город Всеволожск» на 1 квартал 2021 года
В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря
2020 года № 852/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на
первое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации на I квартал 2021 года», методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением комитета по
строительству Ленинградской области (далее – Комитет) от 13.03.2020
№ 79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по
строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и
социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение)
жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области в
рамках реализации на территории Ленинградской области мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприятий государственных программ Ленинградской
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным
жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на 1 квартал 2021 года норматив стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, применяемый в рамках реализации
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», основных мероприятий «Улучшение жилищных условий
молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий
граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской
области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан
на территории Ленинградской области» в размере 57 711 рублей 00 коп.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» и на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству Кондрашина А.В.
И.о. главы администрации С.М. Поляков
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru. Сайт: vsevvesti.ru.
Рекламный отдел: тел./факс: 8 (813-70) 43-647,
e-mail: reklama@vsevvesti.ru.
Бухгалтерия: тел.: 8 (813-70) 43-851.
Журналисты: тел.: 8 (813-70) 43-846.
Учредители (соучредители): Комитет по печати Ленинградской области;
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; АМУ «Всеволожские вести». Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 19 апреля 2010 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав МО
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области»
12 января 2021 года в здании МКУ «Щегловский КДЦ» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, дом 11 (актовый зал),
состоялись публичные слушания по проекту решения совета депутатов МО
«Щегловское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в
Устав МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», назначенные решением совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» от 12.11.2020 № 8.12/20.
На публичных слушаниях присутствовало 18 человек – с участием
представителей органов местного самоуправления МО «Щегловское
сельское поселение», депутатов совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» и заинтересованной общественности.
Публичные слушания признаны состоявшимися. Рекомендовано направить проект решения совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Щегловское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» для утверждения в совет депутатов МО «Щегловское сельское поселение».
Председатель комиссии по проведению публичных слушаний
Ю.А. Паламарчук
Секретарь комиссии К.Ю. Филиппова
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, Кировский район г. Кировск, ул. Северная, д. 1В, помещение 20А, e-mail: fi
ruza2008@yandex.ru, тел.: 8 981 776-3842, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 14900,
выполняются кадастровые работыв отношении земельных участков с кадастровым номером: 47:07:1202003:6, ЛО, Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, с.т. ''Светлана-1'', уч. 64.
Заказчиком кадастровых работ является Иванова Людмила Евгеньевна, проживающая по адресу: СПб, Маршала Говорова, 14 – 161, тел. 8 962
708-71-35.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Всеволожский район,
н.м. Дунай, здание правления СНТ «Светлана-1», 14 февраля 2021
года в 12 часов 00 минут.
С проектами межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338. Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней с
момента публикации извещения, по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул.
Мира, д. 3, офис 338.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 47:07:1202003:13, ЛО, Всеволожский район, ст. Дунай, с.т. ''Светлана-1'', линия 13-я, уч. 65.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, квалификационный аттестат 78-14-856, выданный 12.03.2014 года, адрес:
Ленинградская область, Всеволожский р-н, ст. Дунай, ул. Привокзальная,
д. 5, телефон 8 (812) 561-26-27, e-mail: rfngeo@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1259005:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ "Здоровье", уч. № 107, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Скиртаченко Иван Федорович; тел. для связи: 8 921 580-04-83; зарегистрированный по адресу: г.
Санкт-Петербург, пр. Товарищеский, д. 3, корп. 2, кв. 31.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский р-н, ст. Дунай, ул. Привокзальная, д. 5, 15 февраля
2021 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу Ленинградская область, Всеволожский р-н, ст. Дунай, ул. Привокзальная, д. 5.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 14 января 2021 г. по 15 февраля 2021 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, ст. Дунай, ул. Привокзальная, д. 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ "Здоровье", уч. № 109 и иные смежные
земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 47:07:1259005.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 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»).
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563.
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СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

С 1 января 2021 года
размер материнского капитала
проиндексирован на 3,7%
С 1 января 2021 года размер материнского (семейного) капитала проиндексирован на 3,7% и составил
483 881 руб. 83 коп. (в 2020 году 466 617 руб.).
Такая сумма устанавливается для лиц, у которых право на
дополнительные меры государственной поддержки семей,
имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для
лиц, у которых право возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года.
При рождении (усыновлении) второго ребенка размер капитала увеличивается в 2021 году на 155 550 руб. (в 2020 году
на 150 000 руб.).
При рождении или усыновлении второго или последующего ребенка, начиная с 1 января 2020 года (в случае если
ранее право на маткапитал не возникало), размер материнского капитала составит 639 431 руб. 83 коп. (в 2020 году 616
617 руб.).
В случае остатка части средств материнского (семейного)
капитала размер остатка также будет проиндексирован по состоянию на 1 января 2021 года с учетом установленного уровня инфляции 3,7 % (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года).
Напомним, программа материнского (семейного) капитала в 2020 году претерпела значительные изменения:
Материнский капитал за первого ребенка
Все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский
капитал.
Увеличение суммы материнского капитала
До 2019 года сумма материнского капитала составляла
453 026 рублей. В 2020 году размер капитала был проиндексирован впервые за длительное время до 466 617 руб. (при
рождении первенца) и 616 617 руб. (при рождении второго и
последующего ребенка).
Сокращение сроков оформления материнского капитала и распоряжения средствами
Начиная с 2021 года оформить материнский капитал и
распорядиться его средствами можно быстрее. Новый порядок отводит на выдачу сертификата не более пяти рабочих
дней, на рассмотрение заявки о распоряжении средствами
– не больше десяти рабочих дней. В отдельных случаях эти
сроки могут продлеваться до пятнадцати и двадцати дней соответственно, если возникнет необходимость запросить информацию в других ведомствах.
Проактивное оформление сертификата материнского
капитала
С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется автоматически. Информация о получении
семьей материнского капитала направляется в личный кабинет владельца сертификата на сайте ПФР https://es.pfrf.
ru/ или портале госуслуг https://www.gosuslugi.ru/ . Семья
может распоряжаться материнским капиталом, получив
сертификат в электронной форме в беззаявительном порядке.
Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку
сведения об усыновлении, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами приемные родители.

Направление материнского капитала на оплату кредита
через банки
Распоряжение материнским капиталом на улучшение
жилищных условий с привлечением кредитных средств стало более удобным. Чтобы направить материнский капитал
на погашение кредитов оперативнее, можно подать соответствующее заявление непосредственно в банке, в котором открывается кредит. То есть вместо двух обращений – в банк и
Пенсионный фонд – достаточно обратиться только в банк,
где одновременно оформляется кредит и подается заявление
на погашение кредита или уплату первого взноса.
Ежемесячная выплата из средств МСК стала доступнее.
С 2020 года максимальный месячный доход на одного человека в семье, дающий право на выплату, увеличен с 1,5 до 2
прожиточных минимумов, а возможность получать выплату
увеличилась с 1,5 до 3 лет, до достижения вторым ребенком
трехлетнего возраста.
Материнский капитал для строительства домов на садовых участках
Право семей использовать материнский капитал для
строительства жилого дома на садовом участке закрепилось
законодательно. Необходимое условие при этом, как и раньше, – наличие права собственности на землю и разрешения
на строительство жилья.
Продление программы материнского капитала
Действие программы материнского капитала продлено до
конца 2026 года. Все семьи, в которых до этого времени, начиная с 2020 года, появятся новорожденные или приемные
дети, получат право на меры государственной поддержки в
виде материнского капитала.
* в соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 8 декабря 2020 года № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Если работающий пенсионер уволился
После увольнения работавшему пенсионеру пенсия
начисляется с месяца, следующего за месяцем увольнения, с учетом всех индексаций, но в проиндексированном размере и с доплатой придет спустя три месяца.
Работающие пенсионеры, как установлено федеральным законодательством, получают страховую пенсию и
фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций. Эта норма закона распространяется только на
получателей страховых пенсий и не распространяется на
получателей пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, включая социальные пенсии.
После прекращения трудовой деятельности – работы
и (или) иной деятельности – суммы страховой пенсии с
учетом индексаций, имевших место в период осуществления трудовой деятельности, выплачиваются начиная с
1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения
работы и (или) иной деятельности. Подавать заявление
при этом в Пенсионный фонд не нужно, так как работодатели до 15 числа каждого месяца направляют в ПФР
отчетность, и факт осуществления работы определится автоматически. Хотя гражданин имеет право подать в ПФР
заявление о факте осуществления (прекращения) работы
и (или) иной деятельности.
Пенсионный фонд после обработки и учета сведений в
течение месяца со дня их получения от страхователя принимает соответствующее решение о выплате сумм пенсии

с учетом (без учета) индексации с месяца, следующего за
месяцем принятия решения.
Тем самым после представления работодателем соответствующих сведений о прекращении работы и вынесении решения территориальным органом ПФР пенсионеру
будет осуществлена выплата пенсии с учетом всех прошедших за период его работы индексаций. Выплата будет
произведена начиная с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем увольнения.
Тем не менее необходимо понимать механизм проведения перерасчета пенсии уволившегося пенсионера.
Например, пенсионер уволился с работы в августе. В
сентябре в ПФР поступит отчетность от работодателя за
август, где пенсионер еще числится работающим. В октябре ПФР получит отчетность за сентябрь, в которой пенсионер работающим уже не числится. В ноябре ПФР примет
решение о возобновлении индексации, и в декабре пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии
за предыдущие три месяца – сентябрь, октябрь, ноябрь. То
есть пенсионер начнет получать новый проиндексированный размер пенсии спустя три месяца после увольнения,
но эти три месяца будут ему компенсированы.
Если пенсионер через какое-то время вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уже не уменьшится.

№ 1,14.01.2021
Всеволожские вести

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНАЛЬНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ
В Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ с
01.01.2021 будет осуществлен переход с федеральной социальной доплаты к пенсии (назначалась и
выплачивалась Пенсионным фондом РФ) на региональную социальная доплату к пенсии (назначение
и выплату будет осуществлять ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»).
Если неработающий пенсионер по состоянию на
декабрь 2020 года уже является получателем федеральной социальной доплаты к пенсии, региональная
социальная доплата к пенсии будет выплачиваться с
01.01.2021 в беззаявительном порядке.
Граждане, ставшие пенсионерами с 01.01.2021 и
неработающие, имеют право на региональную социальную доплату в случае, если их общая сумма
материального обеспечения меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в
Ленинградской области, – 10 359 рублей.
В общую сумму материального обеспечения пенсионера учитывается:
пенсия, срочная пенсионная выплата, дополнительное материальное (социальное) обеспечение,
ежемесячная денежная выплата (включая стоимость
набора социальных услуг), меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг и
ежемесячных выплат.
Приём заявлений и документов на назначение социальной доплаты неработающим пенсионерам, имеющим на нее право с 01.01.2021, будет осуществляться в МФЦ Ленинградской области.
Обращаем внимание, что детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 лет, которым установлена пенсия по случаю потери кормильца, региональная социальная доплата к пенсии будет назначаться в
беззаявительном порядке, с заявлением в МФЦ обращаться не нужно.
Консультацию о предоставлении региональной
социальной доплаты к пенсии можно получить по
единому бесплатному номеру информационно-справочного отдела:
8 (800) 350-06-05 и в филиалах ЛОГКУ «Центр
социальной защиты населения»: https://cszn.info/
about/structure

ПФР РЕКОМЕНДУЕТ
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ПРОВЕРЯТЬ
СВОЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЁТ
У каждого гражданина есть индивидуальный
лицевой счёт в Пенсионном фонде, в котором отражаются сведения о стаже, заработке, страховых
взносах и пенсионных коэффициентах.
Выписку из лицевого счёта можно получить дистанционно:
- через портал госуслуг;
- в личном кабинете на сайте ПФР;
- через бесплатное мобильное приложение ПФР
для смартфонов.
Для входа в личный кабинет и мобильное приложение используется учётная запись и пароль для
портала госуслуг.
Сведения о состоянии индивидуального лицевого
счёта можно получить также в любом МФЦ или в
клиентской службе УПФР, предварительно записавшись на приём.
В случае обнаружения в выписке ошибок гражданину надо подать в территориальный орган ПФР
заявление об исправлении указанных сведений с
подтверждающими документами. Они будут рассмотрены территориальным органом ПФР, который при
необходимости может провести дополнительную
проверку достоверности сведений, содержащихся в
документах (путем направления запросов работодателям, в архивные органы, в компетентные органы
государств – участников международных договоров).
По результатам проверки территориальный орган
ПФР вносит изменения в лицевой счёт.
Начиная с 2021 года ПФР будет проактивно информировать граждан старше 45 лет о состоянии
пенсионного счёта и накопленного стажа, а также
о предполагаемом размере страховой пенсии по
старости. Соответствующие сведения будут направляться в личный кабинет гражданина на портале
Госуслуг.
Периодичность информирования будет осуществляться один раз в три года, начиная с года
достижения застрахованным лицом возраста 45
лет, что позволит гражданину оценить имеющиеся у него пенсионные права и при необходимости
скорректировать собственную модель поведения в
части приобретения дополнительных прав (например, путём добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию с целью уплаты страховых взносов).

