
СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области, с целью обе-
спечения всем заинтересованным лицам 
равных возможностей участия в публич-
ных слушаниях, сообщает о начале про-
ведения публичных слушаний по проекту 
о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Организатор проведения публичных слу-
шаний – Комиссия по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки при-
менительно к населенным пунктам и отдель-
ным частям территории муниципального 
образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Срок проведения публичных слушаний – 
с 21 мая 2021 года по 18 июня 2021 года.

Ознакомиться с материалами проекта 
о внесении изменений в правила зем-

лепользования и застройки Заневского 
городского поселения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области можно с 28 мая 2021 года в ад-
министрации МО «Заневское городское 
поселение» и на официальном сайте МО 
«Заневское городское поселение» в сети 
интернет www.zanevkaorg.ru.

Экспозиция проводится в рабочие дни 
с 10:00 до 17:00 в помещениях админи-
страции МО «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский 
район, деревня Заневка, дом 48, а также 
по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, город Кудрово, Европей-
ский проспект, дом 9, корпус 1 – с 28 мая 
2021 года по 15 июня 2021 года. 

Предложения и замечания от заинтере-
сованных лиц по теме публичных слушаний 
направлять в письменном виде с обосно-
ванием в администрацию МО «Заневское 
городское поселение» Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской об-
ласти по адресу: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, деревня 
Заневка, дом 48, посредством записи в 
книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта – до 15:00 15 июня 2021 
года, а так же в письменной или устной 
форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 15 июня 2021 года в 17:00 в по-
мещении по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, город Кудрово, улица 
Центральная, дом 48, МОБУ «СОШ «Куд-
ровский центр образования № 1», корпус  
№ 1, актовый зал.

В связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой всем участникам публичных 
слушаний необходимо соблюдать социаль-
ную дистанцию и иметь при себе средства 
индивидуальной защиты.

Глава администрации                                                                           
А.В. Гердий 
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ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ: 

8-800-2000-112
Вся актуальная информация на сайте: стопкоронавирус.рф

ПО ВОПРОСАМ  
УБОРКИ

муниципальной  
территории

обращайтесь в сектор
ЖКХ И  

БЛАГОУСТРОЙСТВА
по телефону:

8 (812) 400-26-00
или  

к дежурному диспетчеру:

8 (812) 679-09-94
8 (931) 539-42-58
8 (812) 521-71-46
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА  

ПО ОБРАЩЕНИЮ  
С ТВЕРДЫМИ  

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

8 (812) 207-18-18
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Телефон  
круглосуточной горячей линии 

«ЛЕНАВТОДОРА»  
по вопросам обслуживания  

областных дорог: 
8 (812) 251-42-84
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ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ  
ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Основной: +7 (812) 679-09-94
Дополнительные: +7 (931) 539-42-58, +7 (812) 521-71-46

>>> продолжение на стр. 6.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее – Ад-
министрация) в порядке, установленном 
главой V.7 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, информирует о возмож-
ном установлении публичного сервитута 
в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:07:1044001:53600 
по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское город-
ское поселение, город Кудрово, площадью  
4 607 кв. м и видом разрешенного исполь-
зования – многоэтажная жилая застрой-
ка, в целях размещения объектов тепловых 
сетей (местного значения), необходимых 
для подключения (технологического при-
соединения) к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, на основании хода-
тайства АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
(ИНН 7810577007).

Необходимость установления публич-
ного сервитута обусловлена подготовкой 
системы теплоснабжения (от источника 
тепловой энергии – Правобережная ТЭЦ-
5 ПАО «ТГК-1») к подключению объекта 
капитального строительства в г. Кудро-
во – зданию поликлиники, на основании 
договора о подключении от 25.03.2019 
№ ОД-902/81070201/17-5, заключенного 

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с ГКУ 
«Управление строительства Ленинград-
ской области».

Заинтересованные лица в течение 
30 дней со дня публикации извещения 
могут ознакомиться с поступившим хо-
датайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описа-
нием местоположения границ публичного 
сервитута на сайте Администрации: http://
www.zanevkaorg.ru, телефон для справок:  
8 (812) 525-35-49.

Правообладатели земельных участков, 
в отношении которых испрашивается пу-
бличный сервитут, если их права не за-
регистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, в течение 
30 дней со дня публикации извещения 
могут подать в сектор землепользования 
и природопользования Администрации 
по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, деревня Заневка, дом 
48, кабинет 18 заявления об учете прав на 
земельные участки с приложением копий 
документов, подтверждающих права (об-
ременения прав), с указанием способа 
связи с правообладателями земельных 
участков, в том числе их почтового адреса 
и (или) адреса электронной почты.

Глава администрации                                                                           
А.В. Гердий 
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НОВЫЙ АДРЕС ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ:

www.pfr.gov.ru

ÌÎÃÓÒ ËÈ ÑÀÌÎÇÀÍßÒÛÅ ÓÕÀÆÈÂÀÒÜ  
ÇÀ ÍÅÒÐÓÄÎÑÏÎÑÎÁÍÛÌÈ ËÈÖÀÌÈ?

Вопрос: Я зарегистрирована в налоговой как самозанятая, хотя никаких отчисле-
ний, кроме налога, не делаю. Могу ли я оформить уход за инвалидом?

Ответ: Ежемесячные компенса-
ционные выплаты по уходу за не-
трудоспособными устанавливаются 
трудоспособным гражданам при 
наличии сведений, подтверждающих 
отсутствие факта осуществления 
работы и (или) иной деятельности, в 
период которой застрахованное лицо 
подлежит обязательному пенсионно-
му страхованию (ОПС).

Лица, применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», относятся к 
той категории, на которую распро-
страняется обязательное пенсион-
ное страхование, но только в случае 
добровольного вступления в правоот-
ношения по ОПС и уплате страховых 
взносов в установленном порядке.

Итак, если вы добровольно вступи-
ли в правоотношения по обязатель-
ному пенсионному страхованию и 
применяете специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный 
доход», то в страховой стаж засчи-
тывается период уплаты страховых 
взносов. Именно таким образом у вас 
образуются пенсионные права, и для 
целей реализации пенсионных прав 
вы будете считаться работающей. 
В таком случае вы никак не можете 
оформить компенсационную выплату 
по уходу.

Если же наличия факта доброволь-
ных правоотношений по ОПС у вас 
нет, то оформить выплату возможно. 
Необходимо знать, что осуществление 
компенсационной выплаты прекра-

щается в случае выполнения нетрудо-
способным гражданином либо лицом, 
осуществляющим уход, работы и (или) 
иной деятельности, в период которой 
они подлежат обязательному пенси-
онному страхованию в соответствии 
с законодательством.

В случае установления вам ежеме-
сячной компенсационной выплаты по 
уходу за нетрудоспособным лицом и 
вступления в добровольные правоот-
ношения по обязательному пенсион-
ному страхованию, о данном факте 
необходимо известить Управление 
ПФР по месту назначения компенса-
ционной выплаты.

Пресс-служба УПФР  
во Всеволожском районе

УВАЖАЕМЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
На сайте администрации  

Заневского городского поселения 
опубликовано информационное 

пособие для субъектов  
малого и среднего 

предпринимательства,  
а также самозанятых граждан.

С презентацией можно 
ознакомиться по ссылке:  

vk.cc/c0IVW2
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó îò÷åòà  

îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  
«Çàíåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå» Âñåâîëîæñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè  

çà 2020 ãîä
Публичные слушания на-

значены Постановлением 
главы муниципального обра-
зования от «30» апреля 2021 
года  № 02 «О проведении 
публичных слушаний по про-
екту отчета об исполнении 
бюджета МО «Заневское 
городское поселение» за 
2020 год»

Тема публичных слу-
шаний: Проект отчета об 
исполнении бюджета му-
ниципального образования 
«Заневское городское по-
селение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области за 
2020 год. 

Дата проведения публич-
ных слушаний «21» мая 2021 г. 

В публичных слушаниях 
приняли участие сотрудники 
администрации МО «Занев-
ское городское поселение», 
жители МО «Заневское 
городское поселение» в 
соответствии с листом ре-
гистрации.

В публичных слушаниях 
приняли участие 18 человек.

В ходе обсуждения про-
екта отчета об исполнении 
бюджета муниципального 
образования «Заневское 
городское поселение» Все-
воложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти за 2020 год, замеча-
ния, предложения и вопросы 
от участников публичных слу-
шаний  не поступали.

Итоги проведения публич-
ных слушаний:

1. Признать публичные 
слушания по проекту отче-
та об исполнении бюджета 
муниципального образова-
ния «Заневское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области за 
2020 год состоявшимися.

2. По результатам публич-
ных слушаний принято реше-
ние рекомендовать совету 
депутатов принять отчет об 
исполнении бюджета МО 
«Заневское городское по-
селение» за 2020 год.

Глава администрации 
А.В. Гердий 

«ÑÀÄ ÏÀÌßÒÈ Â ØÊÎËÅ»:  
ÎÁËÀÑÒÜ ÏÎÄÊËÞ×ÈËÀÑÜ Ê ÀÊÖÈÈ

В Ленинградской области в рамках федеральной акции вы-
садили около 3 тысяч деревьев.

К акции «Сад памяти в школе» подключи-
лись 194 школы региона и 7 тысяч учеников.  

По всей стране в дни последних звонков 
выпускники посадили деревья на территории 
своих школ или муниципальных образований. 
Таким образом, они чтут память всех тех, кто 
уходил на фронт со школьной скамьи.

Организаторами акции выступают Все-
российское общественное движение «Во-
лонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев 

Победы при поддержке Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, Министерства просвещения 
Российской Федерации, Федерального 
агентства лесного хозяйства, Российского 
движения школьников.

Пресс-служба губернатора  
и правительства  

Ленинградской области
 

Информация для граждан, формирующих свои накопления  
в АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд и АО «НПФ «Магнит»

Сообщаем гражданам, формирующим свои пенсионные накопления в Акционер-
ном обществе Негосударственный пенсионный фонд «ВТБ Пенсионный фонд» и Акци-
онерном обществе «Негосударственный пенсионный фонд «Магнит», о завершении 
реорганизации.

АО НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» уведомил Пенсионный фонд Российской Федерации 
о завершении реорганизации негосударственного пенсионного фонда в форме при-
соединения к нему АО «НПФ «Магнит». Дата завершения реорганизации – 30.04.2021 
(дата внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц).

В этой связи сообщаем, что прием заявлений о досрочном переходе из НПФ (АО 
НПФ ВТБ Пенсионный фонд, АО «НПФ «Магнит») в ПФР или другой НПФ в связи с его 
реорганизацией завершен 30.04.2021.

В случае подачи гражданином заявления о досрочном переходе из АО НПФ ВТБ 
Пенсионный фонд и АО «НПФ «Магнит» позже 30.04.2021 перевод средств пенсионных 
накоплений будет осуществлен с потерей инвестиционного дохода.

Для сведения
Законодательством РФ предусмотрено, что негосударственный пенсионный фонд может 

быть реорганизован путем слияния, присоединения, выделения или разделения. При этом 
реорганизуемый НПФ должен направить своим клиентам уведомление о начале процедуры 
реорганизации.

Пресс-служба УПФР во Всеволожском районе
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ÎÁËÀÑÒÍÀß ÌÎËÎÄÅÆÜ ÂÛÁÈÐÀÅÒ 
ÐÀÁÎÒÓ

В этом году в Ленинградской области организуют работу  
для семи тысяч подростков.

Такие планы по временному трудоус-
тройству ребят от 14 до 18 лет в период 
каникул были озвучены на совещании с 
органами исполнительной власти региона.

– Сегодня много родителей и ребят 
просят устроить их на работу в канику-
лярный период. Это очень благодарная 
и благодатная тема, потому что это не 
только трудоустройство и возможность 
получать зарплату: с ребятами работа-
ют и занимаются их воспитанием. Нужно 
рассмотреть возможность максимально-
го трудоустройства подростков не только 
на государственных и муниципальных, но 
и на промышленных предприятиях реги-
она, – отметил губернатор Александр 
Дрозденко. В этом году Комитет по тру-
ду и занятости планирует организовать 
временные работы в свободное от учебы 
время для семи тысяч подростков. В част-
ности, от работодателей уже поступили 
12 заявок на предоставление грантов для 
трудоустройства 1,5 тысяч подростков, 
прием заявок будет продолжен. В 2020-м 
таким образом было трудоустроено 7 156 
подростков, в том числе за счет средств 
гранта – 4 003 человека. Средний доход 

подростка, отработавшего месяц при 
ежедневной смене четыре часа в день, 
составил около девяти тысяч рублей. Мак-
симальный заработок доходил до 22 тысяч 
рублей. На предоставление 89 работода-
телям грантов и субсидий, а работникам 
материальной поддержки из областного 
бюджета было выделено около 42 млн ру-
блей.

Ребята занимались уборкой бытово-
го мусора, покошенной травы, очисткой 
бордюров, посадкой цветов, поливом и 
прополкой клумб, окапыванием кустов и 
деревьев, наводили порядок в памятных 
местах и местах воинских захоронений, 
проводили мелкие подсобные работы. 

Также подростки участвовали и в де-
ятельности организаций, помогающих 
людям в период пандемии: упаковывали 
продукты питания для нуждающихся жите-
лей и работали подсобными рабочими на 
предприятии, поставляющем бесплатное 
горячее питание в больницы.

Пресс-служба
губернатора и правительства  

Ленинградской области

ÒÀËÎÍ Â ÌÔÖ – Â ÑÌÀÐÒÔÎÍÅ
Новый сервис, позволяющий отслеживать очередь в смарт-

фоне, запустили в многофункциональных центрах Ленинград-
ской области.

Для этого клиентам необходимо отска-
нировать QR-код при входе в МФЦ, либо 
рядом с терминалом, перейти на сайт, вы-
брать услугу и получить электронный талон 
на свой гаджет. 

Ожидать очередь можно удаленно – в 
машине, магазине, кафе, а уведомление 
о необходимости подойти к окну за услугой 
также придет на смартфон. Сегодня таким 

сервисом уже можно воспользоваться в 
центрах «Мои документы» в районах «жел-
той» и «зеленой» зон. В планах распростра-
нить технологию на все филиалы МФЦ, а 
также через сайт mfc47.ru.

Пресс-служба
губернатора и правительства  

Ленинградской области

ËÓ×ØÈÅ ÏÐÀÊÒÈÊÈ ÖÈÔÐÎÂÈÇÀÖÈÈ – 
ÎÒ ÎÁËÀÑÒÈ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
предложил Совету Европы объединить опыт цифровизации на 
благо жителей регионов.

На заседании Комитета по управлению 
Конгресса местных и региональных властей 
Совета Европы глава региона рассказал о 
внедрении цифровых технологий и реше-
ний в Ленинградской области и предложил 
объединить опыт участников Конгресса в 
сфере цифровизации экономики.

«Новые вызовы для регионов требуют 
интегрированного подхода к развитию, 
который будет максимально емко вклю-
чать в себя лучшие практики и оператив-
но учитывать тенденции. Именно поэтому 
я предлагаю объединить наш опыт в докладе 
«Региональная цифровая экономика как 
инструмент интеграции и участия граж-
дан», – обратился Александр Дрозденко к 
участникам заседания, которое проходило 
в режиме видеоконференции.

Губернатор рассказал также об опыте 
цифровизации экономики в Ленинград-
ской области. Так, портал «Открытый бюд-
жет Ленинградской области» позволяет не 
только оценивать эффективность бюдже-

та, но и вносить свои предложения по его 
оптимизации. Абсолютное большинство 
государственных и муниципальных услуг 
уже переведено в электронный формат. 
Принцип одного окна уже применяется в 
работе Ситуационного центра губернато-
ра, Центра управления регионом, Агентства 
экономического развития и многие другие.

«Мы для себя выделили несколько важ-
нейших направлений: возможность реаль-
ной экономии как бюджетных средств, так 
и энергоресурсов, безопасность жителей 
и, конечно, вовлечение наших граждан в 
процесс управления», – подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко. Цифровизация упрощает 
многие процессы для жителей и бизнеса, а 
также существенно перестраивает рынок 
труда, систему образования, государствен-
ной поддержки и предоставления новых 
услуг. 

Пресс-служба
губернатора и правительства  

Ленинградской области

Â ÎÁËÀÑÒÈ ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÁÈÀÒËÎÍ:  
Ñ ËÛÆÀÌÈ È ÁÅÇ ÍÈÕ

Первый фестиваль семейного и корпоративного биатлона 
на «Приз губернатора Ленинградской области» стартует 22 
мая в Гатчине.

На старты выйдут двести спортсменов-
любителей в составе команд администраций 
муниципальных районов Ленобласти, се-
мейных союзов, трудовых коллективов пред-
приятий региона, конфессий и любителей 
здорового образа жизни.  

Фестиваль пройдет в 4 этапа. I этап на 
«Кубок губернатора Ленинградской области 
по биатлону» состоится в формате летнего 
биатлона, включающего бег и стрельбу, 21 и 
22 мая в Гатчине. II этап, который будет орга-
низован также в формате летнего биатлона, 

состоится 10–11 сентября на горнолыжном 
курорте «Охта парк» во  Всеволожском рай-
оне. III этап – в формате зимнего биатло-
на, включающего лыжный забег и стрельбу 
пройдет  10 и 11 декабря в Тихвине.

Завершится фестиваль в  Гатчине 6-7 ян-
варя 2022 года также в формате зимнего 
биатлона.

Пресс-служба
губернатора и правительства  

Ленинградской области

ÐÀÉÎÍÛ ÓÑÈËÈÂÀÞÒ ÏÐÎÅÊÒÍÓÞ 
ÐÀÁÎÒÓ

Семь районов Ленинградской области будут применять проектный 
подход для реализации национальных и приоритетных проектов.

В систему проектного управления вошли 
Волховский, Гатчинский, Киришский, Прио-
зерский, Тосненский, Всеволожский районы 
и Сосновый Бор. Соглашения об этом были 
подписаны сегодня на заседании Организа-
ционного штаба по проектному управлению 
в Ленинградской области.

«Мы неоднократно говорили о важности 
активного вовлечения муниципалитетов в 
реализацию национальных проектов. Про-
ектный подход позволяет лучше выполнять 
поставленные задачи, предвидеть риски, 
работать в одной команде с регионом», – 
сказал губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

В прошлом году сорок сотрудников 
администраций трех пилотных районов – 
Всеволожского, Волховского и Гатчинского – 
прошли обучение методикам проектного 
управления. Полученные компетенции по-
могут им более системно подходить к ре-
ализации нацпроектов, а также применять 
инструменты проектного управления для 
реализации муниципальных проектов.

В администрации Ленинградской области 
проектный подход успешно применяется с 
2016 года. Сегодня одна из ключевых стра-
тегических задач Центрального проектного 
офиса региона – внедрение и развитие 
проектного управления на муниципальном 
уровне.

«Наш регион был в этой области одним 
из пионеров. И к началу реализации нацио-
нальных проектов мы подошли с уже рабо-
тающей системой управления проектами. 
За 5 лет портфель приоритетных проектов 
Ленинградской области насчитывает более 
30 проектов и программ. Часть из них уже 
реализована, другие находятся в активной 
стадии. 

В рамках национальных проектов реали-
зуются 45 региональных проектов, которые 
находятся на особом контроле», – отметил 
Александр Дрозденко.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

«ÑÒÀÐÒ» È «ÔÐÀÍØÈÇÀ» –  
ÄËß ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ÁÈÇÍÅÑÌÅÍÎÂ

Начинающие бизнесмены Ленинградской области с начала 
года получили более 40 микрозаймов Фонда поддержки предпри-
нимательства и муниципальных организаций.

Для предпринимателей, которые только 
открыли бизнес, Фондом разработаны спе-
циальные финансовые продукты – «Старт» 
и «Франшиза». Чтобы получить заемные 
средства по этим программам, предпри-
ниматель должен быть зарегистрирован 
на территории Ленинградской области и 
действовать не менее 3 месяцев, но не бо-
лее одного года.

Участники программы «Старт» могут 
получить микрозаймы от 50 тысяч рублей 
до 1 млн рублей под 5 % годовых. Одно из 
основных условий, при которых предостав-
ляются средства: должна быть представлена 
бизнес-идея, оформленная в обоснован-
ный бизнес-план. В этом предпринимателям 
помогают специалисты в муниципальных 
организациях инфраструктуры поддержки, 
которые действуют практически в каждом 
районе Ленинградской области. Заявки в 
Фонде рассматриваются не более 10 дней с 
момента подачи полного пакета документов.

Если начинающий предприниматель ре-
шил купить готовый бизнес по франшизе, 
и ему не хватает собственных средств, то 
он может воспользоваться программой 
«Франшиза» и получить средства в сум-
ме от 50 тысяч рублей до 2 млн рублей под 
5 % годовых. Использовать финансовую 
поддержку можно на оплату паушального 
взноса, программного обеспечения, обору-
дования или расходов на рекламу согласно 
договору концессии. 

Новые меры поддержки разработаны в 
рамках регионального проекта «Создание 
условий для легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса» национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

Пресс-служба
губернатора и правительства  

Ленинградской области

ÇÀ×ÈÑËÅÍÈÅ ÏÅÍÑÈÉ È ÈÍÛÕ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÂÛÏËÀÒ ÍÀ ÊÀÐÒÓ ÌÈÐ

Начиная с 1 июля 2021 года, пенсии и иные социальные выплаты 
будут зачисляться банками только на банковские карты националь-
ной платежной системы «Мир».

Выпуском карт «Мир» занимаются финан-
сово-кредитные организации (банки). Для их 
оформления граждане должны обратиться в 
те банки, через которые они получают пен-
сии и иные социальные выплаты.

При смене реквизитов счета актуальные 
данные необходимо предоставить в Пенси-
онный фонд любым удобным способом:

- лично, подав заявление в офисах МФЦ 
или в Управлении ПФР;

- онлайн, подав заявление об изменении 
способа доставки пенсии и иных социальных 
выплат в личном кабинете на сайте ПФР или 
на портале Госуслуг.

Если же реквизиты счета остаются преж-
ними (например, банк выпустил карту «Мир» 
к уже имеющемуся счету), то информиро-
вать ПФР о переходе не нужно.

Обращаем внимание! Требование о на-
личии карты «Мир» относится, в том числе, и к 
владельцам государственных сертификатов 
на материнский (семейный) капитал, кото-
рые получают ежемесячную выплату в связи 
с рождением второго ребенка. 

Для граждан, которым выплаты зачисляют-
ся на сберкнижку или доставляются почтой, с 
1 июля текущего года ничего не изменится –  
пенсии и иные выплаты ПФР будут доставлять-
ся, как и раньше.

Важно! Если до 1 июля 2021 года переход 
на карту «Мир» не будет осуществлен, то с 1 
июля пенсии и иные выплаты по линии ПФР не 
будут зачислены на счет получателя.

Пресс-служба УПФР  
во Всеволожском районе



Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 
главной странице расположена новостная лента, где представлена 
информация об общественных, культурных, спортивных событиях 
нашего муниципального образования, а также о деятельности ор- 
ганов местного самоуправления:

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения раз- 

мещены в разделе «Фотоальбомы» на странице в социальной сети 
«ВКонтакте»:

https://vk.com/zanevskoegp
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Чтобы получить земельный участок для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства на 
сегодняшний день можно воспользоваться двумя способами.

Во-первых, стать землевладель-
цем можно, принимая участие в 
аукционах, которые проводятся 
органами местного самоуправле-
ния. В данном случае администра-
цией формируются земельные 
участки, ставятся на кадастровый 
учет, и после этого объявляются 
торги. Сведения обо всех участ-
ках, которые находятся в муни-
ципальной или государственной 
собственности, и которые могут 
быть выставлены на аукцион, под-
лежат обязательному опубликова-
нию на сайте www.torgi.gov.ru (где 
содержится самая актуальная ин-
формация о реализуемых земель-
ных участках), а также на сайтах и 
в газетах местных администраций.

Во-вторых, для получения зе-
мельного участка заинтересован-
ное лицо может самостоятельно, 
используя публичную кадастровую 
карту (ПКК), найти свободный зе-
мельный участок, который может 
стоять на государственном ка-
дастровом учете (в этом случае 
участок имеет кадастровый но-
мер и сразу отображается на 
ПКК) либо не стоять (в этом случае 
заявитель может заказать схему 
расположения этого земельного 
участка на кадастровом плане 
территории). После этого необ-
ходимо обратиться в орган мест-
ного самоуправления через МФЦ 
(многофункциональный центр) с 
заявлением о предварительном 
согласовании предоставления 
земельного участка или о предо-
ставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства.

Уполномоченный орган в срок, 
не превышающий тридцати дней с 
даты поступления любого из этих 
заявлений, совершает одно из 
следующих действий:

1) обеспечивает опубликова-

ние извещения о предоставлении 
земельного участка для указан-
ных целей (далее в настоящей 
статье – извещение) в порядке, 
установленном для официального 
опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов 
уставом поселения, городского 
округа, по месту нахождения зе-
мельного участка и размещает из-
вещение на официальном сайте, 
а также на официальном сайте 
уполномоченного органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

2) принимает решение об от-
казе в предварительном согласо-
вании предоставления земельного 
участка или об отказе в предо-
ставлении земельного участка в 
соответствии с пунктом 8 статьи 
39.15 или статьей 39.16 настоящего 
Кодекса.

В извещении указываются:
1) информация о возможно-

сти предоставления земельного 
участка с указанием целей этого 
предоставления;

2) информация о праве граж-
дан или крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, заинтересованных 
в предоставлении земельного 
участка для указанных в пункте 1 
настоящей статьи целей, в течение 
тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукцио-
не по продаже такого земельного 
участка или аукционе на право за-
ключения договора аренды такого 
земельного участка;

3) адрес и способ подачи за-
явлений, указанных в подпункте 2 
настоящего пункта;

4) дата окончания приема ука-
занных в подпункте 2 настоящего 
пункта заявлений, которая уста-
навливается в соответствии с под-
пунктом 2 настоящего пункта;

5) адрес или иное описание ме-

стоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и пло-

щадь земельного участка в 
соответствии с данными государ-
ственного кадастра недвижимо-
сти, за исключением случаев, если 
испрашиваемый земельный уча-
сток предстоит образовать;

7) площадь земельного участка 
в соответствии с проектом меже-
вания территории или со схемой 
расположения земельного участ-
ка, если подано заявление о пре-
доставлении земельного участка, 
который предстоит образовать;

8) реквизиты решения об ут-
верждении проекта межевания 
территории в случае, если об-
разование земельного участка 
предстоит в соответствии с ут-
вержденным проектом межева-
ния территории, условный номер 
испрашиваемого земельного 
участка, а также адрес сайта в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на ко-
тором размещен утвержденный 
проект;

9) адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка, 
в соответствии с которой предсто-
ит образовать земельный участок, 
если данная схема представлена 
на бумажном носителе.

В случае, если земельный уча-
сток предстоит образовать в соот-
ветствии со схемой расположения 
земельного участка и схема распо-
ложения земельного участка пред-
ставлена в форме электронного 
документа, схема расположения 
земельного участка прилагается 
к извещению, размещенному на 
официальном сайте и на офици-
альном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Граждане, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, которые за-
интересованы в приобретении 

прав на испрашиваемый земель-
ный участок, могут подавать за-
явления о намерении участвовать 
в аукционе.

Если по истечении тридцати 
дней со дня опубликования изве-
щения заявления иных граждан, 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств о намерении участвовать 
в аукционе не поступили, уполно-
моченный орган совершает одно 
из следующих действий:

1. осуществляет подготовку про-
екта договора купли-продажи или 
проекта договора аренды земель-
ного участка в трех экземплярах, 
их подписание и направление за-
явителю при условии, что не требу-
ется образование или уточнение 
границ испрашиваемого земель-
ного участка;

2. принимает решение о пред-
варительном согласовании пре-
доставления земельного участка 
в соответствии со статьей 39.15 
настоящего Кодекса при условии, 
что испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать или 
его границы, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным зако-
ном «О государственной регистра-
ции недвижимости», и направляет 
указанное решение заявителю. 

В случае, если схема располо-
жения земельного участка, в со-
ответствии с которой предстоит 
образовать земельный участок, 
подлежит согласованию в соответ-
ствии со статьей 3.5 Федерально-
го закона от 25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации», срок принятия ука-
занного решения может быть прод-
лен не более чем до сорока пяти 
дней со дня поступления заявления 
о предварительном согласовании 
предоставления земельного участ-
ка. Об отсутствии заявлений иных 
граждан, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, поступивших в срок, 

указанный в абзаце первом насто-
ящего пункта, и о продлении срока 
принятия решения о предваритель-
ном согласовании предоставления 
земельного участка уполномочен-
ный орган уведомляет заявителя.

Решение о предварительном 
согласовании предоставления 
земельного участка является ос-
нованием для предоставления зе-
мельного участка без проведения 
торгов в порядке, установленном 
статьей 39.17 настоящего Кодекса.

В случае поступления в течение 
тридцати дней со дня опубликова-
ния извещения заявлений иных 
граждан, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств о намерении 
участвовать в аукционе уполно-
моченный орган в недельный срок 
со дня поступления этих заявлений 
принимает решение:

1. об отказе в предоставлении 
земельного участка без проведе-
ния аукциона лицу, обратившемуся 
с заявлением о предоставлении 
земельного участка, и о прове-
дении аукциона по продаже зе-
мельного участка или аукциона на 
право заключения договора арен-
ды земельного участка для целей, 
указанных в заявлении о предо-
ставлении земельного участка;

2. об отказе в предваритель-
ном согласовании предостав-
ления земельного участка лицу, 
обратившемуся с заявлением о 
предварительном согласовании 
предоставления земельного участ-
ка. В этом случае уполномоченный 
орган обеспечивает образова-
ние испрашиваемого земельного 
участка или уточнение его границ и 
принимает решение о проведении 
аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право 
заключения договора аренды 
земельного участка для целей, 
указанных в заявлении о предва-
рительном согласовании предо-
ставления земельного участка.

«ÍÎ×Ü Â ÀÐÕÈÂÅ» – ÎÁËÀÑÒÜ 
ÐÀÑÊÐÛÂÀÅÒ ÒÀÉÍÛ

Ленинградский областной 
государственный архив в Вы-
борге приглашает всех желаю-
щих провести «Ночь в архиве» 
и совершить путешествие в 
прошлое Выборга.

Исторический  квест пройдет 22 мая 
в выборгском фондохранилище с 13.00 
до 21.00. 

Любителей истории ждет увлекательная 
экскурсия-игра, участникам предстоит 
стать торговцами-мореплавателями и до-
ставить в магистрат города Выборг ценный 
груз – архивные документы. 

Потеря хотя бы одного листка станет са-

мой настоящей катастрофой для города, 
поскольку среди них – старинная карта 
XVIII века. 

Под руководством опытного капитана 
участники пройдут испытания, проверят 
свои знания по истории торговли в Выборг-
ской губернии и отреставрируют старинную  
карту. 

В награду каждый член команды получит 
грамоту о зачислении его в купеческое 
сословие иностранным гостем.

Предварительная запись по телефону: 
8 (813-78) 2-24-75.

Пресс-служба
губернатора и правительства  

Ленинградской области

«ÑÈÑÒÅÌÀ-112»  
ÓÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀËÀ ÑÌÑ-ÑÅÐÂÈÑ

Теперь для людей с нарушениями слуха и речи она рабо-
тает в формате обратной связи: оператор может при по-
мощи ответного СМС уточнить у заявителя дополнительную 
информацию, которая важна для организации своевремен-
ной помощи. 

Напоминаем, что в текстовом сообще-
нии на номер «112» необходимо указать 
причину обращения, данные о времени 
и месте происшествия, фамилию, имя и 
отчество заявителя, а также данные о тех, 
кому требуется помощь, и их состоянии.

Затем данные о происшествии в элек-
тронном виде направляются экстренным 
оперативным службам по защищенным 
каналам связи – для организации реаги-

рования и обеспечения своевременного 
выезда бригад. В январе в «Систему-112» 
Ленинградской области поступило 1 066 
обращений по СМС. В 2020 году опера-
торы приняли более 21 000 текстовых со-
общений.

Пресс-служба  
губернатора и правительства  

Ленинградской области




