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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021 № 3930
г. Всеволожск

Об установлении стоимости платных образовательных ус-
луг, оказываемых МБУДО «Сертоловская детская школа 
искусств» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О 
порядке принятия решений по установлению тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области», постановлением администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения об оказании допол-
нительных платных услуг в муниципальных образовательных учрежде-
ниях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в новой редакции», на основании решения тарифной комиссии от 
29.09.2021, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых МБУДО «Сертоловская детская школа искусств» в 
следующим размере:

№ п/п
Наименование образовательной 

услуги

Продолжи-
тельность за-

нятия, мин.

Стоимость об-
разовательной 

услуги, руб.
Групповые занятия
1 «Основы изобразительного искусства» 40 220
2 «Основы хореографического искусства» 40 270
3 «Основы музыкального искусства» 40 220

4

«Арт-школа для детей» 
- для детей 4-5 лет 
- для детей 5-6 лет 
- для детей 6-7 лет

20 
25 
30

240

5
Декоративно-прикладное искусство 
в технике квиллинг» (дистанционная 
форма)

30 265,24

6
«Технология изготовления игрушки-сви-
стульки»

30 265,24

7 «Ритмическая пластика» 45 397,88
Индивидуальные занятия
1 «Основы музыкального искусства» 40 880

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в сети Интернет для сведения.

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
01.08.2019 № 2332 «Об установлении стоимости платных образова-
тельных услуг, оказываемых МБУДО «Сертоловская детская школа ис-
кусств».

4. Постановление вступает в силу с момента принятия и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.10.2021.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021  №  3946
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
10.08.2017 № 2096

В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 10.08.2017 № 2096 
«О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
во Всеволожском районе Ленинградской области при администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области» (в ред. от 18.05.2020 № 1504; далее – поста-
новление) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 «Состав межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области» к постанов-
лению:

1.1.1. слова «Председатель Комитета по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области» заменить словами «Пред-

седатель Комитета по опеке и попечительству администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области»;

1.1.2. слова «Начальник сектора по муниципальному земельно-эко-
логическому контролю администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» за-
менить словами «Начальник отдела по муниципальному земельно-эко-
логическому контролю администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести», разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления администрации возло-
жить на заместителя главы по безопасности Трофимова А.С.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2021  № 3957
г. Всеволожск

Об установлении стоимости дополнительных платных об-
разовательных услуг, оказываемых МДОБУ «Детский сад 
комбинированного вида № 61» Медвежий Стан

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О 
порядке принятия решений по установлению тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области», постановлением администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения об оказании допол-
нительных платных услуг в муниципальных образовательных учрежде-
ниях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в новой редакции», на основании решения тарифной комиссии от 
29.09.2021, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость услуг, оказываемых МДОБУ «Детский сад 
комбинированного вида № 61» Медвежий Стан, согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в сети Интернет для сведения.

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
26.06.2017 № 1560 «Об установлении стоимости дополнительных плат-
ных образовательных услуг, оказываемых МДОБУ «Детский сад комби-
нированного вида № 61» Медвежий стан».

4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 11.10.2021 № 3957

СТОИМОСТЬ платных дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых МДОБУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 61» Медвежий Стан»

№ 
п/п

Наименование услуг
Ед. 

изме-
рения

Прод. 
услуги

Стои-
мость 
услуги 
(руб.)

1 Кружок «Обучение детей ходьбе на лыжах» мин 15 129,29
2 Кружок «Обучение детей ходьбе на лыжах» мин 20 172,38
3 Кружок «Обучение детей ходьбе на лыжах» мин 25 215,48
4 Кружок «Обучение детей ходьбе на лыжах» мин 30 258,57

5
Платная дополнительная образовательная услуга 
«Бальные танцы»

мин 30 197,45

6
Платная дополнительная образовательная услуга 
«Футбол» (старшая, подготовительная группы)

мин 30 167,21

7
Платная дополнительная образовательная услуга 
«Компьютерные игры»

мин 30 151,59

8
Платная дополнительная образовательная услуга 
«Развивалочка» (средняя, младшая группы, в том 
числе неорганизованные дети)

мин 25 193,75

9

Платная дополнительная образовательная услуга 
«Обучение игре на музыкальных инструментах» 
(подготовительная, старшая, средняя группы, в 
том числе неорганизованные дети)

мин 30 286,50

10
Платная оздоровительная услуга «Кислородный 
коктейль» (подготовительная, старшая, средняя, 
младшая группы)

мин 20 74,62

11
Платная оздоровительная услуга «Термотерапия» 
(подготовительная, старшая, средняя, младшая 
группы)

мин 20 64,13

12
Платная оздоровительная услуга «Аромотерапия» 
(подготовительная, старшая, средняя, младшая 
группы, в том числе неорганизованные дети)

мин 7 76,63

13
Секция (физкультурно-спортивной направлен-
ности) «Веселый мяч» для детей дошкольного 
возраста с 5-7 лет

мин. 30 270,70

14
Секция (физкультурно-спортивной направлен-
ности) Легкая атлетика «Королева спорта» для 
детей дошкольного возраста с 3-5 лет

мин. 25 310,00

15
Секция (физкультурно-спортивной направлен-
ности) Легкая атлетика «Королева спорта» для 
детей дошкольного возраста с 5-7 лет

мин. 30 360,00

16
Кружок (социально-педагогической направлен-
ности) «Шахматное королевство" для детей до-
школьного возраста с 5-7 лет

мин. 30 347,97

17
Кружок (художественной направленности) «Твор-
ческая мастерская" для детей дошкольного воз-
раста с 5-7 лет

мин. 30 350,0

18
Кружок (художественной направленности) «Уме-
лые ручки" для детей дошкольного возраста с 
3-5 лет

мин. 25 300,0

19
Секция (физкультурно-спортивной направлен-
ности) «Грация» для детей дошкольного возраста 
с 4-7 лет

мин. 30 360,00

20
Кружок (социально-педагогической направлен-
ности) "Маленькие умники" для детей дошколь-
ного возраста с 5-7 лет

мин. 30 320,00

21
Кружок (художественной направленности) «Ма-
ленькие волшебники" для детей дошкольного 
возраста с 5-7 лет

мин. 30 370,00

22
Кружок (художественной направленности) "Фоль-
клор и этнопедагогика" для детей дошкольного 
возраста с 5-7 лет

мин. 30 340,00

23
Студия (художественной направленности) "Фу-
эте" для детей дошкольного возраста с 3-5 лет

мин. 25 310,00

24
Студия художественной направленности «Фуэте» 
5-7 лет 

мин. 30 340,00

25
Секция (физкультурно-спортивной направлен-
ности) «Спортивная гимнастика» для детей до-
школьного возраста с 5-7 лет

мин. 30 360,00

26
Секция (физкультурно-спортивной направлен-
ности) «Спортивная гимнастика» для детей до-
школьного возраста с 3-5 лет

мин. 25 310,00

27
Кружок (естественно-научной направленности) 
«Конструируем и играем» для детей дошкольного 
возраста с 5-6 лет

мин. 25 390,00

28
Кружок (естественно-научной направленности) 
«Конструируем и играем» для детей дошкольного 
возраста с 6-7 лет

мин. 30 420,00

29
Кружок (естественно-научной направленности) 
«Первые шаги в робототехнике» для детей до-
школьного возраста с 5-6 лет

мин. 25 390,00

30
Кружок (естественно-научной направленности) 
«Первые шаги в робототехнике» для детей до-
школьного возраста с 6-7 лет

мин. 30 420,00

31
Секция (физкультурно-спортивной направлен-
ности) «Детский фитнес» для детей дошкольного 
возраста с 3-5 лет

мин. 25 310,00

32
Секция (физкультурно-спортивной направлен-
ности) «Детский фитнес» для детей дошкольного 
возраста с 5-7 лет

мин. 30 360,00

33
Кружок (социально-педагогической направлен-
ности) «Мир на английском» для детей дошколь-
ного возраста с 5-7 лет

мин. 30 360,00

34
Секция (физкультурно-спортивной направлен-
ности) «Восточные единоборства» для детей до-
школьного возраста с 4-5 лет

мин. 25 310,00

35
Секция (физкультурно-спортивной направлен-
ности) «Восточные единоборства» для детей до-
школьного возраста с 5-7 лет

мин. 30 360,00

36
Секция (физкультурно-спортивной направленно-
сти) «Футбол» для детей дошкольного возраста 
5-7 лет

мин. 30 360,00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2021  № 3999
г. Всеволожск

Об установлении стоимости дополнительных общераз-
вивающих программ, оказываемых МОБУ «Бугровская 
средняя общеобразовательная школа № 2»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О 
порядке принятия решений по установлению тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области», постановлением администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения об оказании допол-
нительных платных услуг в муниципальных образовательных учрежде-
ниях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в новой редакции», на основании решения тарифной комиссии от 
29.09.2021, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость дополнительных общеразвивающих про-
грамм, оказываемых МОБУ «Бугровская средняя общеобразовательная 
школа № 2» в следующем размере:
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№ 
п/п

Наименование 
услуги

Возрастная 
категория

Продол-
житель-

ность 
занятий

Стоимость 
занятия на 

одного чело-
века (руб.)

Форма  
занятия

1
«Коммуникативный 
английский язык 
«Cambridge English»

4-7 лет 
7-17 лет 
с 17 лет

45 минут 
45 минут 
45 минут

250 
350 
500

Группа не более 
15 человек

2 «Готовлюсь к школе» 6-7 лет 30 минут 125
Группа не более 
15 человек

3 «Айкидо Есейкан» 7-14 лет 45 минут 300
Группа не более 
15 человек

4
«Формула быстрого 
счета (Ментальная 
арифметика)»

6-11 лет 45 минут 300
Группа не более 
15 человек

5
«Давайте говорить 
по-французски»

7-11 лет 
от 17 лет

45 минут
 45 минут

250 
400

Группа не более 
15 человек

6
«От движения к 
танцу»

от 7 лет 45 минут 250
Группа не более 
15 человек

7
«Школа футбола 
(ОФП с элементами 
футбола)»

4-17 лет 45 минут 350
Группа не более 
20 человек

8 «Фитнес-аэробика» от 13 лет 45 минут 300
Группа не более 
15 человек

9
«Я – Диджей» «Музы-
кально-компьютер-
ные технологии»

7-17 лет 45 минут 300
Группа не более 
15 человек

10
Изостудия «В 
красках»

от 7 лет 45 минут 400
Группа не более 
15 человек

11
«ТИКО-конструиро-
вание Геометрика»

7-11 лет 45 минут 200
Группа не более 
15 человек

12 «Робототехника»
7-10 лет 
11-15 лет

45 минут 
45 минут

300 
300

Группа не более 
15 человек

13

«Арт-терапия и раз-
витие успешности 
ребенка. Индивиду-
альный психологиче-
ский тренинг»

от 7 лет 45 минут 800
Индивидуаль-
ное занятие

14
«Логопедические 
занятия»

7-10 лет 45 минут 400
Малые группы 
от 1 до 4-х 
человек

15 «Рукопашный бой» 7-16 лет 45 минут 300
Группа не более 
15 человек

16
«Театральная студия 
«Театр и Мы»

7-10 лет 45 минут 300
Группа не более 
15 человек

17
«Компьютерная азбу-
ка (компьютерная 
грамотность)»

8-10 лет 45 минут 300
Группа не более 
15 человек

18 «Шахматная азбука» 7-9 лет 45 минут 300
Группа не более 
15 человек

19
Логопедические 
занятия

4-7 лет 45 минут 400
Группа не более 
10 человек

20

«Я – будущий перво-
классник. Психоло-
гическая готовность 
к школе»

5-7 лет 45 минут 350
Группа не более 
15 человек

21
«Ментальная ариф-
метика»

5-7 лет 35 минут 258
Группа не более 
10 человек

22
«Ритмическая мозаи-
ка» Хореография

3-7 лет 35 минут 258
Группа не более 
15 человек

23
«Изостудия «Веселая 
палитра»

3-7 лет 35 минут 258
Группа не более 
10 человек

24
«Музыкальная студия 
«Играй и пой»

3-7 лет 35 минут 258
Группа не более 
15 человек

25
«Финансовая гра-
мотность для детей»

5-7 лет 35 минут 258
Группа не более 
10 человек

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в сети Интернет для сведения.

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
21.10.2020 № 3449 «Об установлении стоимости дополнительных обще-
развивающих программ, оказываемых МОБУ «Бугровская средняя об-
щеобразовательная школа № 2».

4. Постановление вступает в силу с момента принятия и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.10.2021.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2021  № 4002
г. Всеволожск

Об утверждении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
на 4 квартал 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях реализации подпрограммы «Содействие в 
обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Формирование городской среды 
и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленин-
градской области», утвержденной постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 14.11.2013 № 407, решением совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 27.07.2021 № 60, админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 4 квартал 2021 года среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья на территории му-
ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожский муни-
ципальный район Ленинградской области, применяемую в рамках ре-
ализации 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  
115 784,52 (Сто пятнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 
52 копейки.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интер-
нет для сведения.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместите-
ля главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Кондрашина А.В.

И.о. главы администрации С.М. Поляков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Владимировичем, 
ООО "ССГ", 197372, г. Санкт-Петербург, ул. Ильюшина, д. 3, корп. 1, лит. 
А, оф. 48, e-mail: Brat1627@mail.ru, тел. 8 950 580-69-34, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 28376, номер аттестата кадастрового инженера 42-13-382, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:0452001:9, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгско-
го шоссе, СНТ ''Химик-35'', уч. №21.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Александр Нико-
лаевич, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая 
Морская, д. 31, кв. 1. Контактный телефон: 8 950 580-69-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, 
СНТ ''Химик-35'', уч. № 21, 17 ноября 2021 года в 12 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 197198, Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д. 32, оф. 202.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 14 октября 2021 г. по 16 
ноября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого плана с 14 
октября 2021 г. по 16 ноября 2021 г. по адресу: 197198, Санкт-Петербург, 
Большой пр. ПС, д. 32, оф. 202. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: 47:07:0452001:3, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км 
Средне-Выборгского шоссе, СНТ ''Химик-35'', уч. № 23.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Суховой Анной Сергеевной (квалифика-
ционный аттестат № 47-16-0854 от 17.02.2016 г.), адрес: 172001, Твер-
ская область, город Торжок, улица М. Горького, д. 53, кв. 54, e-mail: 
redisanna@mail.ru, тел.: +7 931 343-65-49, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 36622, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 47:07:0150002:265, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ "Скиф", 
уч. 99, кадастровый номер квартала 47:07:0150005.

Заказчиком кадастровых работ является Исрафилова Елена Никола-
евна, зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Науки, 
д. 27, кв. 15, тел. +7 981 154-15-27.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, СНТ "Скиф", уч. 41, 15 ноября 2021 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Санкт- Петербург, улица Сестрорецкая, дом 8, офис 11. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 14 октября 2021 г. по 15 
ноября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 14 октября 2021 г. по 15 ноября 2021 г. по адресу: 197183, 
Санкт-Петербург, улица Сестрорецкая, дом 8, офис 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: 47:07:0150005:44, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ 
"Скиф", уч. 213, кадастровый номер квартала 47:07:0150005.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Замесовым Никитой Борисовичем, ООО 
«Бюро изысканий и кадастра», адрес: 192007, город Санкт-Петербург, 
улица Воронежская, дом 76, квартира 34, e-mail: zamkadastr@yandex.
ru, тел.: 8 911 819-57-32, квалификационный аттестат № 47-16-0893, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – № 38103, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению площади и местоположения границы земельно-
го участка в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0939008:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Рахья, СНТ ''Рахья'', уч. № 202.

Заказчиком кадастровых работ является Ильин Виталий Викторович, 
адрес: 188679, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пгт им. Морозо-
ва, ул. Пионерская, д. 8А, кв. 25, тел.: 8 981 986-84-00,

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка, состоится 15 ноября 

2021 г. в 19 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Рахья, СНТ ''Рахья'', уч. № 202, тел.: 
8 981 986-84-00.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 192007, город Санкт-Петербург, улица Воронежская, дом 
76, квартира 34. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 14 октября 2021 г. 
по 15 ноября 2021 г. (включительно) по адресу: 192007, город Санкт-
Петербург, улица Воронежская, дом 76, квартира 34.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы земельного участка: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Рахья, СНТ ''Рахья'', 
уч. № 188, кадастровый номер 47:07:0939008:11; а также все заинте-
ресованные смежные землепользователи (квартал 47:07:0939008; Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Рахья, СНТ ''Рахья'')

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гавриловой Надеждой Романовной, адрес: 
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352, тел. 8 950 
223-53-70, e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-
16-1102, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, Ä37815, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1402013:66, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Ново-Токсово, массив "Лехтуси", СТ "Энерге-
тик", участок № 99. 

Заказчиком кадастровых работ является Грицик Василий Дмитрие-
вич, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 6, корп. 2, кв. 437.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Ново-Токсово, массив Лехтуси, СНТ 
«Энергетик», здание правления 14 ноября 2021 года в 15 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.13, кв. 352.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 14 октября 2021 г. по 14 ноября 2021 
г.по адресу: 194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: 47:07:1402013:62, расположен 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Ново-Токсо-
во, массив Лехтуси, СНТ «Энергетик», участок 98.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, Ки-
ровский район г. Кировск, ул. Северная, д. 1В, помещение 20А, e-mail: 
fi ruza2008@yandex.ru, тел.: 8 981 776-3842, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
14900, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами:

47:07:1261002:26, ЛО, Всеволожский район, массив Дунай-Сады, са-
доводческое некоммерческое товарищество "Контакт", уч. 176;

47:07:1261002:270, ЛО, Всеволожский район, массив "Дунай-Сады", 
СТ "Контакт", участок № 225;

Заказчиком кадастровых работ является Денисов Егор Григорьевич, 
проживающая по адресу: ЛО, Всеволожск, Ленинградская, 30-1-69, тел. 
8 965 009-81-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: ЛО, Всеволожский 
район, н.м. Дунай, здание правления СНТ «Контакт», 16 ноября 
2021 года в 12 часов 00 минут.

С проектами межевого плана земельных участков можно ознако-
миться 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. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: участки, находящиеся в када-
стровом квартале 47:07:1261002.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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»).

СООБЩЕНИЕ
Потребительский Кооператив (ПК) «Всеволожский» доводит до све-

дения всех собственников земельных участков о проведении внеоче-
редного общего собрания в форме очного голосования, которое состо-
ится 30 октября 2021 года в 12.00 по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Щеглово, д. 11 (Дом культуры). Регистрация 
участников собрания осуществляется 30.10.2021 года с 11.00 до 11.45. 
С повесткой дня и документами по собранию можно ознакомиться с 
20.10.2021 года на информационных стендах в Коттеджном поселке, на 
посту охраны, путем направления заявления об ознакомлении по элек-
тронной почте elekirillova@yandex.ru . Выдвижение кандидатов в члены 
Ревизионной и Счетной комиссии осуществляется путем направления 
заявления с указанием Ф.И.О., информации о согласии кандидата по 
электронной почте elekirillova@yandex.ru в срок до 22.10.2021 года вклю-
чительно. 

Администрация
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Учитывая сроки прохожде-
ния платёжных документов, 
рекомендуем в целях своевре-
менного занесения дополни-
тельных страховых взносов на 
индивидуальный лицевой счёт 
участника Программы произ-
вести их уплату не позднее 27 
декабря 2021 года.

Государственная поддерж-
ка формирования пенсионных 
накоплений (софинансирова-
ние) осуществляется в течение 
10 лет, начиная с года, следую-
щего за годом уплаты первых 
дополнительных страховых 
взносов на накопительную 
пенсию, в пределах сумм от  
2 000 до 12 000 рублей застра-
хованным лицам, подавшим 
соответствующее заявление с 
1 октября 2008 года по 31 де-
кабря 2014 года и уплатившим 
первый взнос до 1 февраля 
2015 года.

При этом дополнительные 
страховые взносы, перечис-
ленные по истечении 10 лет от 
первого года уплаты, включа-
ются в индивидуальный лице-
вой счет, но не подлежат софи-
нансированию государством.

Информацию о дополни-
тельных страховых взносах на 

накопительную пенсию, в том 
числе поступивших в рамках 
Программы государственного 
софинансирования пенсион-
ных накоплений, можно полу-
чить в личном кабинете на сай-
те ПФР, на портале Госуслуг 
или в клиентской службе ПФР 
по месту жительства.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 04 октября 2021 года  № 7

Об избрании заместителей председателя совета депута-
тов муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

В соответствии со статьями 35 и 40 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», Регламентом совета депу-
татов муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Избрать заместителями председателя совета депутатов муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»: 

- Боброва Григория Николаевича – депутата совета депутатов му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»,  

- Иванова Дмитрия Владимировича – депутата совета депутатов му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области». 

2. Признать утратившим силу постановление совета депутатов от 
30.10.2017 г. № 36 «Об утверждении заместителя председателя совета 
депутатов муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава муниципального образования С.А. Пирютков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 04 октября 2021 года  № 9

О признании утратившим силу решения совета депутатов 
муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» от 23.09.2021 № 6 «О назначении кон-
курса на замещение должности главы Администрации  
муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003                         
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 4 Областного закона Ленинградской области 
от 11.02.2015 № 1-оз «Об особенностях формирования органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ленинградской об-
ласти», статьей 32 Устава муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу решение совета депутатов муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» от 23.09.2021  
№ 6 «О назначении конкурса на замещение должности главы Админи-
страции  муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и под-

лежит опубликованию в порядке, предусмотренном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области».

Глава муниципального образования  
 С.А. Пирютков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 04 октября 2021 года  № 10 

О внесении изменений в решение совета депутатов муни-
ципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» от 23.09.2021 № 5 «О формировании конкурсной 
комиссии на замещение должности главы администрации 
муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003                         
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 4 Областного закона Ленинградской об-
ласти от 11.02.2015 № 1-оз «Об особенностях формирования органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области», статьей 32 Устава муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», с целью приведения в соответствие нормам 
действующего законодательства Порядка проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», утвержденного постановлением Со-
вета депутатов от 20.10.2017 № 32, советом депутатов принято РЕШЕ-
НИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» от 23.09.2021 № 5 «О формировании 
конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» (далее – 
Решение) изменения, исключив пункты 3-5 Решения.  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и под-
лежит опубликованию в порядке, предусмотренном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области».

Глава муниципального образования   С.А. Пирютков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2021  №  4015
г. Всеволожск

О выявленных фрагментах останков военнослужащих лет-
но-подъемного состава ВВС РККА, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В соответствии с Федеральными законами РФ от 14.01.1993  
№ 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», 

от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и отчетом поискового отряда «ИТЦ спе-
циальных работ» от 01.10.2020, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить место и дату дозахоронения останков военнослужа-
щих летно-подъемного состава ВВС РККА, погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. (далее – останки военнослужащих 
ВОВ) – Румболовское воинское захоронение (г. Всеволожск, 10 км До-
роги жизни, Румболовская гора), май 2022 года.

2. Поисковому отряду «Инженерно-технический центр специальных 
работ» передать по акту приема-передачи в МБУ «Ритуальные услуги» 
останки военнослужащих ВОВ, с целью обеспечения места хранения 
останков военнослужащих ВОВ с учетом соблюдения необходимых ус-
ловий хранения до момента придания их земле.

3. Военному комиссариату по г. Всеволожску и Всеволожскому рай-
ону Ленинградской области рекомендовать:

3.1. произвести розыск родственников военнослужащих ВОВ.
3.2. принять участие в торжественной церемонии дозахоронения 

останков военнослужащих ВОВ с отданием воинских почестей.
4. Отделу по молодежной политике, туризму и межнациональным от-

ношениям администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО подготовить план торжественной церемонии дозахоронения остан-
ков военнослужащих ВОВ.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в сети Интернет (для сведения).

6. Постановление вступает в силу с момента принятия.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
И.о. главы администрации 

С.М. Поляков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Панковой Еленой Анатольевной,ООО 
«ВСЕВКАДАСТР», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, телефон +7 904 648-44-49, 
e-mail: elena.vorobyova@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-14-
883, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив ''Рахья'', СНТ ''Ра-
хья'', уч. № 255 (КН 47:07:0939011:8), выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Леонтьева Галина Викто-
ровна, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Первомайский проспект, дом 1, кв. 53, тел. 8 960 272-56-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, 15 ноября 
2021 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 
4а, оф. 307.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14 октября 2021 года по 15 ноября 2021 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив ''Рахья'', СНТ ''Рахья'', уч. № 254. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 
о правах на земельный участок.

 Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

В основном граждане хотят иметь такую справку для личного пользования, 
а также для представления работодателю, в службу занятости или в налоговый 
орган. Для получения этого документа граждане в большинстве случаев об-
ращаются в клиентские службы ПФР. А это значит, что надо предварительно 
записаться на приём и лично посетить клиентскую службу.

В то же время сегодня совсем необязательно лично обращаться в Пенсион-
ный фонд. Чтобы получить такую справку, достаточно быть зарегистрирован-
ным на портале Госуслуги и иметь подтверждённую учётную запись.

Для того чтобы дистанционно получить справку о статусе предпенсионера, 
необходимо зайти в личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР 
(pfr.gov.ru) и в разделе «Пенсии» выбрать вкладку «Заказать справку (выпи-
ску) об отнесении граждан к категории граждан предпенсионного возраста». 
Справка будет сформирована в режиме онлайн и подписана усиленной квали-
фицированной электронной подписью Межрегионального информационного 
центра ПФР. Её можно получить на электронную почту, сохранить, распеча-
тать, а также просмотреть в разделе «История обращений».

Также справку о статусе предпенсионера можно заказать на портале Госус-
луги (www.gosuslugi.ru) или в МФЦ.

При этом обращаем внимание, что организации, которым требуются све-
дения об отнесении граждан к категории граждан предпенсионного возраста, 
самостоятельно запрашивают необходимую информацию по каналам межве-
домственного электронного взаимодействия у Пенсионного фонда.

ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ О СТАТУСЕ  
ПРЕДПЕНСИОНЕРА МОЖНО ДИСТАНЦИОННО

Одной из наиболее востребованных услуг ПФР является предоставле-
ние сведений об отнесении граждан к категории граждан предпенсион-
ного возраста, то есть о предпенсионном статусе. 

О ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ
Если вы планируете сделать личный взнос на будущую накопительную пенсию в рамках Про-
граммы за 2021 год, то сделать это необходимо до конца года.

 ЭТО ВАЖНО!
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ОТЧЁТЫ – В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  
В ОКТЯБРЕ

Напоминаем страхователям о сроках предоставле-
ния отчётности в октябре 2021 года.

Не позднее 15 октября необходимо представить в ПФР 
«Сведения о застрахованных лицах» по форме СЗВ-М и 
«Сведения о трудовой деятельности зарегистрированно-
го лица» по форме СЗВ-ТД за сентябрь.

Формы отчётности и форматы данных доступны на 
сайте Пенсионного фонда https://pfr.gov.ru/.

ЗА УСЛУГАМИ ПЕНСИОННОГО  
ФОНДА – ЧЕРЕЗ МФЦ

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области напоминает, что наиболее востребованные го-
сударственные услуги Пенсионного фонда можно полу-
чить через многофункциональные центры предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

В частности, в МФЦ граждане могут обратиться с заяв-
лением об установлении страховой пенсии, накопительной 
пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспе-
чению, ежемесячной денежной выплаты, получить СНИЛС, 
выбрать способ получения набора социальных услуг для 
федеральных льготников, подать заявление о распоряжении 
пенсионными накоплениями, заказать выписку из индиви-
дуального лицевого счета о сформированных пенсионных 
правах, а также справки о трудовой деятельности, о разме-
рах пенсий и социальных выплат, о предпенсионном стату-
се и др. Семьи с детьми могут через МФЦ распорядиться 
средствами материнского (семейного) капитала, заказать 
справку (выписку) о получении сертификата на материн-
ский капитал.

Адреса и режим работы многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных 
услуг можно найти на официальных сайтах МФЦ Санкт-
Петербурга и МФЦ Ленинградской области.

О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ  
ГРАЖДАНИНА ИНВАЛИДОМ

Действие Временного порядка признания лица инва-
лидом и  Временного порядка установления степени 
утраты профессиональной трудоспособности в резуль-
тате несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний продлены до 1 марта 2022 года. 

Соответствующее постановление Правительства Рос-
сийской Федерации принято 21 сентября 2021 г. № 1580 «О 
внесении изменений в пункт 3 постановления Правительства 
Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1697 и пункт 
3 постановления Правительства Российской Федерации от 
24 октября 2020 г. № 1730». Временным порядком предусма-
тривается автоматическое продление ранее установленной 
группы (категории «ребенок-инвалид») на шесть месяцев 
тем гражданам, которым ранее была определена группа инва-
лидности (категория «ребенок-инвалид») и срок очередного 
переосвидетельствования у которых  наступает в период с 02 
октября 2021 года по 01 марта 2022 г. включительно. Инди-
видуальная программа реабилитации для этих граждан также 
будет продлеваться на полгода вместе с ранее рекомендован-
ными реабилитационными мероприятиями, включая обе-
спечение техническими средствами реабилитации. Справка, 
подтверждающая факт установления инвалидности, индиви-
дуальная программа реабилитации направляется гражданам 
заказным почтовым отправлением. По всем возникающим во-
просам можно обращаться в ФКУ «Главное бюро медико-со-
циальной экспертизы по Ленинградской области» Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации по 
телефонам: 8 (812) 320-92-73, 8 (812) 320-92-94. 
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

В это время года погода становит-
ся более изменчивая и эти изменения 
могут происходить намного резче, 
чем в другие сезоны. Отправляясь 
на рыбалку, необходимо учитывать 
прогноз погоды. Прогноз необходимо 
брать из проверенных достоверных 
источников. Желательно чтобы ис-
точников было несколько и они были 
независимы друг от друга. При не-
благоприятных погодных условиях 
(фактических или прогнозируемых) 
необходимо воздержаться от выхода 
на воду. 

Рыбакам не стоит забывать о нали-
чии на борту средств спасения и сиг-
нализации. Во избежание несчастных 
случаев лучше рыбачить, не отходя 
далеко от берега. И перед уходом на 
рыбалку стоит обязательно сообщить 
о месте промысла родным и близким, 
а также уточнить время возвращения 
с рыбалки.

Перед выходом на водоем необ-
ходимо тщательно проверить состо-
яние лодки, убедиться, не протекает 
ли она, исправны ли весла. Лодка 
должна быть укомплектована поло-
женным спасательным имуществом. 
Безопасно двигаться по воде можно 
только в правильно оборудованной и 
исправной лодке. 

Запрещено становиться на якорь 
непосредственно на фарватере, где 
регулярно ходят суда. 

Порой приходится ловить с лодки 
стоя. В этом случае займите устойчи-
вое положение, став лицом к носу или 
корме и немного расставив ноги.

Если при ловле с лодки вдвоем 
появилась необходимость поменять-
ся местами, то следует делать это не 
спеша, несколько пригнувшись для 

поддержания равновесия, без резких 
движений, чтобы не накренить лодку 
и не залить ее водой. Если на водоеме 
высокая волна или лодка неустойчи-
ва, лучше подойти к берегу и там по-
меняться местами.

При ловле с надувной лодки необ-
ходимо помнить, что на данном типе 
судов можно проколоть борта и дни-
ще об острые камни, коряги и другие 
подводные препятствия.

Для привязки якорей используй-
те прочную веревку или шнур, но не 
проволоку или железную цепь. Дело 
в том, что иногда приходится быстро 
обрезать якорную веревку ножом, 
например, когда якорь зацепился за 
какой-то подводный предмет или 
внезапно налетел ветер и появилась 
высокая волна, а также в некоторых 
других опасных ситуациях.

При подъеме якоря опасно ста-

новиться на сиденье или упираться 
ногой в борт лодки; следует стать на 
колени и поднимать якорь постепен-
но, без рывков. Нужно иметь в виду, 
что если якорь сильно засасывается 
тиной или илом, для извлечения его 
приходится прилагать большие уси-
лия, в результате чего лодка может 
дать большой крен, зачерпнуть бор-
том воду и даже перевернуться. Бы-
вает, что якорь внезапно отцепляется 
или обрывается, при этом можно по-
терять равновесие и оказаться за бор-
том лодки.

Заходить для постановки на якорь 
необходимо против ветра и волны. 
Если очевидно приближение не-
благоприятных гидрометеоусловий, 
поторопитесь собрать все снасти, 
пристаньте к ближайшему берегу и 
надежно привяжите лодку. 

ГИМС, г. Всеволожск

Осенняя рыбалка:  
меры предосторожности

Осенью многие рыбаки выходят на рыбалку на лодках. В связи с этим напоминаем правила 
безопасного применения лодок.

Повышение выплат, когда пенсио-
неру исполняется 80 лет, происходит 
со дня достижения этого возраста. 
Самому пенсионеру при этом не надо 
ничего делать для получения надбав-
ки – Пенсионный фонд автоматиче-
ски устанавливает ее по имеющимся 
данным.

Аналогично нет привязки к фик-
сированной дате повышения пенсии, 
если у работающего пенсионера появ-
ляется новый стаж на Севере. В таком 
случае надо только подать заявление 

с подтверждающими документами 
в Пенсионный фонд, после чего вы-
платы будут пересчитаны с нового 
месяца.

Напомним, что те, кто полностью 
выработал северный стаж, имеют 
право досрочно уйти на пенсию на 5 
лет раньше и получать повышенные 
выплаты независимо от места про-
живания. Минимально необходимый 
северный стаж для досрочного на-
значения пенсии составляет 15 лет 
на Крайнем Севере и 20 лет в при-
равненных местностях. Требования 
по страховому стажу при этом состав-
ляют 20 лет для женщин и 25 лет для 
мужчин. Если северный стаж вырабо-
тан не полностью, возраст назначения 
пенсии снижается за каждый отрабо-
танный год в северном регионе.

Повышенную пенсию также полу-
чают те, кто живет на Севере. 

Страховая пенсия и повышения к 

ней увеличиваются на районный ко-
эффициент конкретного региона.

Наряду с этим в течение года есть 
перерасчёты, которые ежегодно осу-
ществляются в одни и те же даты. На-
пример, 1 января, когда индексиру-
ются страховые пенсии большинства 
пенсионеров, или 1 апреля, с которого 
ежегодно повышаются пенсии по го-
сударственному обеспечению, вклю-
чая социальные. Другой такой датой 
является 1 августа, когда Пенсион-
ный фонд повышает страховые пен-
сии работавших пенсионеров, а также 
выплаты пенсионных накоплений по 
результатам полученной инвестици-
онной доходности.

Все перерасчёты, которые прохо-
дят в течение года в фиксированные 
даты, Пенсионный фонд осуществля-
ет автоматически, без обращения со 
стороны пенсионеров.

Плановые и внеплановые  
повышения пенсий в течение года

Пенсионный фонд России напоминает, что повышение пенсии в связи с такими событиями, как достижение 
80-летнего возраста, приобретение стажа на Севере или увольнение с работы, не привязано к фиксированным 
датам в течение года, например, к 1 октября, и устанавливается пенсионерам при наступлении соответствующих 
обстоятельств.

ЭТО ВАЖНО!
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