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ПЕНСИЯ ДЛЯ ИП
Пенсия индивидуальных предпринимателей зависит от коли-

чества индивидуальных пенсионных коэффициентов. 

Пенсионные права индивидуальных 
предпринимателей (ИП) формируются по 
тем же правилам, что и у наемных работ-
ников.

Разница заключается лишь в том, что 
пенсионные права наемных работников 
формируются за счет страховых взносов, 
уплаченных работодателем, а права ИП – 
за счет собственных взносов.

Так, пенсионное законодательство по-
зволяет выйти на пенсию во II полугодии 
2021 года мужчинам в возрасте 61,5 лет и 
женщинам 56,5 лет, родившимся соответ-
ственно в I полугодии 1960 года и в I полу-
годии 1965 года, при соблюдении условий:

– минимальный стаж – не менее 12 лет 
(с 2024 года – не менее 15 лет);

– количество индивидуальных пенсион-
ных коэффициентов (ИПК) – не менее 21 
(с 2025 года – не менее 30).

Количество ИПК рассчитывается, исходя 
из страховых взносов, уплаченных индиви-
дуальным предпринимателем на обязатель-
ное пенсионное страхование.

Сумма обязательных платежей состоит 
из фиксированной и переменной частей. 
Первая ежегодно устанавливается Нало-

говым кодексом РФ и в 2021 году равна  
32 448 рублям. Вторую – переменную  
часть – уплачивают только те предприни-
матели, чей доход за год превысил 300 000  
рублей – 1 процент от суммы превышения.

Важно помнить, что уплата страховых 
взносов обязательна, даже если ИП не ве-
дет предпринимательскую деятельность и, 
соответственно, не получает доходов. Эта 
обязанность прекращается только после 
его снятия с регистрационного учета в на-
логовом органе.

Платить страховые взносы можно двумя 
способами: перечислить сразу всю сумму 
за год или делать небольшие периодиче-
ские отчисления.

При уплате страховых взносов в разме-
ре фиксированного платежа (в 2021 году 
это 32 448 рублей за полный календарный 
год) в страховой стаж засчитывается один 
год при условии, что за весь период опла-
та осуществлена не позднее 31 декабря 
текущего года.

Пресс–служба УПФР  
во Всеволожском районе

ТЕЛЕФОН  
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПФР СПБ И ЛО:  
8-800-600-04-78

>>> стр. 2.
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В ФИТНЕС-КЛУБАХ МОЖНО 
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ

В фитнес-клубах Мурино и Кудрово Ленинградской об-
ласти готовятся к открытию мобильные пункты вакцинации –  
привиться в них смогут не только сотрудники, но и клиенты  
организаций.

Соответствующее соглашение заклю-
чили Комитет по физической культуре и 
спорту Ленинградской области и Ассоциа-
ция операторов фитнес-индустрии (АОФИ).

Первыми, кто решил обезопасить свои 
учреждения для сотрудников и посетителей 
в связи с распространением коронавирус-
ной инфекции, стала сеть фитнес-центров 
Alex Fitness – с 6 июля на территории этих 
спорторганизаций в Мурино и Кудрово от-
кроются мобильные пункты вакцинации от 
коронавируса.

Предварительная запись не нужна, вак-
цинация будет проходить в порядке живой 
очереди. Сделать прививку сможет любой 
желающий, при себе нужно будет иметь 
паспорт и полис ОМС. 

Как отметили в Комитете по физической 
культуре и спорту Ленинградской области, 
фитнес-клубы своим примером показы-
вают другим учреждениям региона, на-
сколько важно сейчас проявить заботу о 
здоровье ленинградцев, и демонстрируют 
приверженность здоровому образу жизни.

Такая инициатива связана в первую оче-
редь с большой проходимостью людей в 
спортивных организациях. К примеру, в лет-
ний период заполняемость фитнес-клубов 
составляет до 1,5 тысячи человек в сутки. 
В осенне-зимний и весенний сезоны эта 
цифра доходит до 2,5 тысяч человек в день.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

<<< стр. 1.
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ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
ОТПРАВЛЯЮТСЯ НА ЛЕТНЮЮ УЧЕБУ

Лекции, экскурсии, круглые столы, исследования и практиче-
ские занятия с реставраторами: волонтеры культуры готовятся 
к летнему реставрационному лагерю. 

В этом году ленинградские волонтеры 
культуры будут работать над концепцией 
реставрации и приспособления для совре-
менного использования кирх Карельского 
перешейка. Смена для добровольцев из 
числа студентов архитектурных факульте-
тов петербургских вузов стартовала в При-
озерском районе Ленинградской области 
27 июня и продлится до 4 июля. 

Участников ждут знакомства со специ-
алистами, осуществляющими деятельность 
в сфере сохранения объектов культурного 
наследия, лекции и практические занятия 
в кирхах Какисалми, святого Иоанна Ка-
уккола, приходов Ряйселя и Вуоксенранта. 

Организатором летнего реставраци-
онного лагеря выступает Ленинградское 
областное отделение ВОО «ВООПИиК» при 
поддержке Комитета по сохранению куль-
турного наследия Ленинградской области, 
а также профессионального архитектур-
но-реставрационного сообщества. 

Добровольческое движение «Волонте-
ры культуры» в Ленинградской области 
создано в рамках регионального проекта 
«Творческие люди» национального проекта 
«Культура».

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

Телефон круглосуточной горячей линии «ЛЕНАВТОДОРА»  
по вопросам обслуживания областных дорог: 8 (812) 251-42-84
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КУРС – НА РОСТ  
ВВОДА ЖИЛЬЯ  
ПРИ СТАБИЛЬНОЙ ЦЕНЕ

Ленинградская область просит федеральный центр сделать 
стоимость квадратного метра доступным для покупателей.

– Основная задача в жилищном стро-
ительстве – поддержание спроса на 
коммерческое жилье, которое возводят 
частные застройщики. Только таким об-
разом регионы смогут выполнить задачу 
руководства страны по увеличению ввода 
жилья до 120 млн м.кв., чтобы ежегодно не 
менее 5 млн россиян улучшали жилищные 
условия, – сказал губернатор Александр 
Дрозденко на форумe по устойчивому жи-
лищному строительству в Москве, где он 
модерировал одну из секций.

По его подсчетам, жилищные про-
граммы, которые курируют органы 
власти Ленинградской области, могут 
дать около 7 % в общем объеме ввода 
жилья, остальное – это коммерческое  
жилье. 

Поэтому основная задача – поддержа-
ние спроса на это жилье. Этот процесс 
включает три составляющих. Во-первых, 
сохранение доступной ипотеки. Есть ипо-
тека – есть спрос. «Во-вторых, необходимо 
если не снизить, то зафиксировать на до-
ступном уровне цену квадратного метра, 
чтобы она хотя бы соотносилась с уровнем 
инфляции», – сказал губернатор. Наконец, 
третья задача – не просто производить ква-
дратные метры в виде студий, а создавать 
комфортную среду. Жилье должно быть 
синхронизировано с созданием социаль-
ных объектов, зеленых зон, инженерии, ра-
бочих мест, объектов спорта и культуры.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области
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САМЫЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ: ВЫПЛАТЫ ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ С ДЕТЬМИ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ

>>> стр. 26.

С 1 июля начинается прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет 
в ранние сроки беременности и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также 
для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Размер 
пособия для будущих мам составит половину регионального прожиточного минимума 
взрослого человека, а для одиноких родителей – половину регионального прожиточного 
минимума на ребенка. Мы собрали самые частые вопросы, касающиеся выплат для 
одиноких родителей.

Кому положено ежемесячное 
пособие?
Ежемесячное пособие предо-

ставляется одиноким родителям с 
детьми в возрасте от 8 до 16 лет 
включительно, если доход в семье –  
меньше одного прожиточного ми-
нимума. Оно назначается на один 
год и продлевается по заявлению. 

Выплата положена:
– единственному родителю (т. е.  

второй родитель умер, пропал без 
вести, не вписан в свидетельство о 
рождении либо вписан со слов мате-
ри) или законному представителю, в 
случае если ребенок остался без по-
печения единственного родителя или 
обоих родителей в связи с их смер- 
тью;

– родителям и законным пред-
ставителям ребенка, в случаях 
когда в отношении такого ребенка 

есть судебное решение о выпла- 
те алиментов вторым родителем.

При назначении выплаты приме-
няется комплексная оценка нужда-
емости.

Будет ли производиться 
индексация выплаты?
Да. Ежемесячная выплата будет 

расти ежегодно с 1 января в соот-
ветствии с ростом регионального 

прожиточного минимума на ре-
бенка. 

Распространяется ли выплата 
на детей, оставшихся без обоих 
родителей?

Да. В этом случае право на еже-
месячное пособие имеет их опекун 
(попечитель), но только если ребенок 
не находится на полном государ-
ственном обеспечении.

Для назначения пособия опеку-
нам нужно лично подать заявление 
в клиентскую службу Пенсионного 
фонда России по месту жительства.  

Вправе ли получать новое по-
собие один из родителей, если 
второй родитель лишен родитель-
ских прав?

Если у родителя есть судебное 
решение об уплате ему алимен-
тов, то он может получать посо-
бие.

В семье двое детей в воз-
расте от 8 до 17 лет. Нужно ли 
писать заявление на каждого 
ребенка?

Нет, для получения ежемесяч-
ной выплаты на каждого из них за-
полняется одно общее заявление, 
если в отношении каждого из этих 
детей есть судебное решение о 
назначении алиментов или за-
явитель выступает единственным 
родителем для этого ребенка.

Пресс-служба УПФР  
во Всеволожском районе
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ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
СЛУЖБА ЗАНЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

+7 (812) 679-09-94
Звонить в ДДС следует, если внезапно отключилась электроэнергия, 
прорвало трубу с горячей или холодной водой, начался пожар, на 

улице обвалилось крупное дерево или открыт канализационный люк,  
а также в других ситуациях чрезвычайного характера.

<<< стр. 25.
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ВНИМАНИЕ!
УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ  

информирует  
о смене адреса официального сайта

НОВЫЙ АДРЕС:

www.pfr.gov.ru



28

1 июля 2021 № 22 (525)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Телефон редакции газеты 
«Заневский вестник»:  

8 (911) 170-06-33 
по вопросам рекламы:

8 (911) 700-60-45
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ИНФОРМАЦИЯ О КОРОНАВИРУСЕ: 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК

В России появляются мошеннические сайты с информацией 
о коронавирусе.

Стопкоронавирус.рф – официальный 
портал, на котором рассказывается о 
ситуации с распространением корона-
вирусной инфекции в России. Он был 
запущен по поручению правительства 
России в марте 2020 года. Сейчас в сети 
появились сайты-двойники с непроверен-
ной информацией.

– Эти ресурсы используют официаль-
ную символику и айдентику сайта, но на-
зываются немного иначе. Мы направим 
обращения в Роскомнадзор. А россиян, 
в том числе журналистов, призываем до-
верять адресу стопкоронавирус.рф, –  
отметила генеральный директор АНО «На-
циональные приоритеты» София Маля-
вина.

В Комитете по здравоохранению под-
черкивают: лучшая защита от коронавиру-
са – прививка. В России используются три 
вакцины, доказавшие свою безопасность 
и эффективность. Жители Ленинградской 
области могут оперативно познакомиться 
с обстановкой по коронавирусу, получить 
ответы на вопросы и узнать информацию 
о вакцинации на сайте правительства Ле-
нинградской области: lenobl.ru/ru/vakcina, 
регионального Роспотребнадзора, а так-
же в группе оперштаба «Минус корона-
вирус» в социальной сети «ВКонтакте»: 
vk.com/minuscovid_lo

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

ГУБЕРНАТОРСКИЕ ПРЯМЫЕ ЛИНИИ: 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – С 2012 ГОДА

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин от-
метил важность прямого общения глав регионов с жителями.

Отвечая на вопрос о том, почему бы гу-
бернаторам не проводить подобные прямые 
линии, глава государства сказал, что это важ-
но, потому что люди могут задать вопросы 
первому лицу. А еще важнее происходит вы-
борка наиболее актуальных проблем, кото-
рые волнуют граждан.

В Ленинградской области прямые теле-
фонные линии губернатора проходят с 2012 
года – они стали одним из первых нововведе-
ний сразу после избрания на должность главы 
региона Александра Дрозденко.

Общение носит регулярный характер: два 
раза в месяц глава региона принимает звон-
ки жителей, по всем поставленным вопросам 
даются поручения, исполнение которых – на 
контроле у Александра Дрозденко.

– Несмотря на то, что у меня много и других 
каналов для связи с жителями (и «Инстаграм» 
и встречи в ходе рабочих поездок) – прямые 
линии остаются для меня очень важным ис-
точником информации о тех проблемах, 
которые заботят ленинградцев. При этом 
необходимо не только решить какую-то кон-
кретную проблему, но и внимательно посмо-
треть  – нет ли за этим конкретным, частным 
случаем системной проблемы, которую, со-
ответственно, и решать нужно системно, –  
прокомментировал губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

>>> стр. 30.
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ВСЕ О ВЫБОРАХ –  
НА «ГОСУСЛУГАХ»

Актуальную информацию о предстоящих вы-
борах можно узнать в личном кабинете на портале  
«Госуслуги».

В личном кабинете портала «Госуслуги» избиратели Ленобласти смогут получить 
информацию о номере и адресе избирательного участка по месту регистрации 
на выборах депутатов Государственной Думы России восьмого созыва и выбо-
рах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого 
созыва, которые пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года (а 
также 17 и 18 сентября).

С помощью этого сервиса также можно узнать контакты участковой, террито-
риальной избирательной комиссии соответствующего муниципального района 
(городского округа) Ленинградской области, увидеть расположение участка на 
карте, также дается ссылка на раздел сайта ЦИК России с данными о кандидатах.

Пресс-служба губернатора и правительства  
Ленинградской области
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ВСЕВОЛОЖСК ОБЪЕДЕТ ПРОБКИ НА ЭЛЕКТРИЧКАХ
В час пик на Всеволожском направлении заработают новые электрички, а у существующих увеличат количество вагонов –  

это поможет справиться с пробками во время ремонта дорог.
Администрация Ленинградской области 

и Октябрьская железная дорога договори-
лись об увеличении количества электро-
поездов на Всеволожском направлении 
и числа вагонов, пока в районе идет мас-
штабный ремонт дорог. Решено увеличить 
количество электричек на время ремонта 
Рябовского шоссе в Петербурге и Мур-
манского шоссе во Всеволожском райо-
не. Одновременный ремонт магистралей 

спровоцировал заторы, и у жителей суще-
ственно выросло время поездок на работу 
и домой. 

ЦУР Ленинградской области проанали-
зировал обращения жителей, провел опрос 
среди населения Всеволожского района 
и доложил руководству области, что почти 
половина жителей готова на время ремонта 
дорог пересесть на электрички. Работы 
должны завершиться 18 июля.

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко поручил профиль-
ным ведомствам усилить координацию и 
взаимодействие дорожных ведомств Ле-
нинградской области, Санкт-Петербурга и 
федеральных структур. По итогам перего-
воров с правительством Санкт-Петербурга 
и Упрдор «Северо-Запад» корректируются 
графики проводимых ремонтов на Мур-
манском и Рябовском шоссе в связи с 

ухудшением транспортной доступности 
Всеволожска. Ленавтодор перенес на 
август планируемый на начало лета ре-
монт участка региональной дороги Мя-
глово – Всеволожск, чтобы не усугублять  
ситуацию.

Пресс-служба  
губернатора и правительства 

Ленинградской области
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Телефон редакции газеты

«Заневский вестник»:
8 (911) 170-06-33 

по вопросам рекламы:  
8 (911) 700-60-45

e-mail: gazeta@zanevkaorg.ru
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ЗАВЕРШЕНИЕ ДОЛГОСТРОЕВ 
ВМЕСТЕ С ИНВЕСТОРАМИ

Регион приглашает застройщиков на выгодных условиях до-
страивать проблемные объекты.

Предоставление земельного участка без торгов, продажа свободных квартир в про-
блемных объектах, изменение градостроительных параметров в проектах застройщиков 
и помощь в строительстве дорожной сети, компенсации к подключению к ресурсам. Это 
основные способы компенсаций донорам за завершение проблемных домов, рассказал 
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на форуме по вопросу стиму-
лирования застройщиков с руководством прокуратуры региона и инвесторами.

Он отметил, что сейчас снова все больший интерес у застройщиков вызывает предостав-
ление земли в качестве компенсаций: до 10 июля администрация Всеволожского района 
должна передать в администрацию региона полный перечень земельных участков для 
инвесторов, которые завершают недострои. Александр Дрозденко напомнил, что комитет 
экономического развития разработал систему «ИРИС», где потенциальные инвесторы-
промышленники могут посмотреть все данные о земле: параметры, вид использования и 
данные об инженерных мощностях. «Может быть, включить в ИРИС эти данные, чтобы все 
доноры могли бы их видеть и оценить», – сказал Александр Дрозденко.

В частности, речь может идти о бывших землях Ржевского переданных городу Всево-
ложск. «Мы должны помнить, что эти земли – рекреация, поэтому нужно очень осторожно 
относиться к этому ресурсу», – сказал губернатор.

СПРАВКА
По состоянию на июнь 2021 году в Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО) 

включены 67 застройщиков – 247 проблемных домов, где квартиры купили 22,9 тыс. 
человек. Из этого общего числа:

 – Наблюдательный Совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение в отно-
шении 81 дома. 56 домов будет достроено, дольщики 25 объектов получают денежную 
компенсацию (из них 5 исключены из ЕРПО)

 – Восстановление прав дольщиков 45 домов подтверждено правлением Фонда, 
объекты готовы к рассмотрению Наблюдательным советом Фонда. Финансирование 
со стороны Ленинградской области внесено в бюджет.

 – В 53 объектах, включенных в ЕРПО, отсутствуют какие-либо требования граждан – 
там нет договоров долевого участия. Данные объекты планируется исключить из ЕРПО.

 – 3 дома застройщика АО «Портжилстрой» реализуются на торгах.
 – 17 домов достраиваются застройщиками самостоятельно, процедура банкрот-

ства не введена.
 – По 18 объектам соглашения инвесторов с Ленинградской областью находятся 

на согласовании/подписании сторонами.
 – 1 объект передан инвестору по решению суда в рамках процедуры банкрот-

ства – ООО «Лекс».
 – В отношении 31 многоквартирного дома, включенного в ЕРПО, строительный 

блок Ленинградской области проводит работу по поиску потенциальных инвесторов, 
либо рассматривает возможность восстановления прав граждан с использованием 
механизмов Фонда. Таким образом, пока не определен путь восстановления прав 
всего около 1 тыс. граждан.

С 2019 по 2023 годы в областном бюджете уже было предусмотрено выделение 
3,6 млрд руб. для восстановления прав граждан через механизмы Фонда. Согласно 
поправкам в бюджет 2021–2023 годов выделяется еще 3,9 млрд рублей. Этого до-
статочно для финансирования завершения строительства проблемных объектов.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

ПУТЕПРОВОД ВСТАЕТ  
НАД ВСЕВОЛОЖСКОМ

На главной дорожной стройке города у станции Мельничный 
Ручей начался важный этап – монтаж пролетного строения над 
железной дорогой. Стройка развязки с путепроводом ведется 
в рамках национального проекта «Безопасные качественные 
дороги».

На месте работает редкий 
консольно-шлюзовой кран. 
Его основное преимущество 
– способность двигать бал-
ки в условиях ограниченного 
пространства: агрегат ведет 
монтаж пролетного строе-
ния «сверху» без контакта 
с поверхностью земли. Ис-
пользование крана вместо 
традиционной надвижки про-
летного строения позволило 
значительно сократить вре-
мя монтажа. Ожидается, что 
конструкции будут установ-
лены уже к концу июля. После 
этого начнется устройство 
мостового полотна. 

Рабочее движение по путепроводу дорожники рассчитывают открыть к концу этого года. 
Напомним, объект заменит загруженный автомобильный переезд через железную до-

рогу: транспортные заторы на нем сейчас составляют до полутора часов из-за постоянного 
движения товарных поездов, электричек и скоростных «Ласточек». По подсчетам дорожников 
в общей сложности железнодорожный переезд сегодня закрывается до пяти часов в сутки.

СПРАВКА 
Проектная протяженность путепровода составит 79 метров, предусмотрено четыре 

полосы движения.
Сметная стоимость проекта – 1,7 млрд рублей. 
Заказчиком стройки объекта выступает «Ленавтодор».

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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ОБЛАСТЬ ЧИСТОГО ВОЗДУХА
Госдума единогласно приняла закон о регулировании вредных выбросов в городах с загрязненным воздухом.
Предложение расширить перечень городов, к кото-

рым будут применяться квоты на выбросы загрязняющих 
веществ, озвучили участники стратегической сессии 
«Единой России» «Экология», которая прошла в Ленин-
градской области в июне.

Пилотный проект о квотировании количества выбро-
сов тонн в год пока не включил Ленинградскую область 
и Санкт-Петербург. Отметим: в Ленинградской области 
благодаря комплексной работе по сохранению экологии 
уровень загрязнения воздуха оценивается как низкий.

Но предприятиям все равно предстоит провести 
анализ и инвентаризацию источников выбросов и про-
водить мероприятия для их снижения. 

«Жители Ленинградской области, если у них воз-
никают вопросы или беспокойство по качеству и чи-
стоте воздуха, пользуются возможностью обратиться 
в комитет государственного экологического надзора. 
Для проведения выездной проверки в нашем распоря-
жении есть передвижная испытательная лаборатория 
с измерительным комплексом: системой автоматиче-
ского отбора проб атмосферного воздуха, комплект 
газоанализаторов, соединенных с регистрирующим 
оборудованием, средства регистрации метеофакторов, 
оборудование для установления связи с географи-
ческими системами координат по месту проведения 

отбора проб», – подчеркнула председатель комитета 
государственного экологического надзора Ленинград-
ской области Маринэ Тоноян.

«В Ленинградской области  благодаря проведению 
комплекса природоохранных мероприятий, направлен-
ных на сохранение компонентов окружающей среды, в 
том числе на охрану атмосферного воздуха, уровень 
загрязнения атмосферного воздуха  по индексу за-
грязнения атмосферы (ИЗА) оценивается как  низкий. 
Комитет по природным ресурсам Ленинградской обла-
сти осуществляет ежедневный мониторинг окружающей 
среды, в который входит анализ качества атмосферного 
воздуха вблизи крупных промышленных объектов в Бок-
ситогорском, Выборгском, Волосовском, Всеволожском, 
Волховском, Гатчинском, Сланцевском, Кингисеппском, 
Лужском, Тихвинском, Киришском, районах на стаци-
онарных и передвижных постах. Мониторинг за каче-
ством атмосферного воздуха ведется по   основным и 
специфическим загрязняющим веществам. В случае 
превышения нормативов по контролируемым показа-
телям, принимаются оперативные меры направленные 
на стабилизацию ситуации. В целом – она находится 
под контролем», – отметил председатель Комитета по 
природным ресурсам Ленинградской области Павел 
Немчинов.

СПРАВКА

Инициатива о регулировании вредных выбро-
сов в городах с загрязненным воздухом реали-
зует поручение Президента Владимира Путина 
по итогам Послания Федеральному Собранию. 
Документ позволит решить проблему «черного 
неба» в десятках населенных пунктов. Составлять 
список городов-участников программы «Чистый 
воздух» будет правительство России. Сейчас кво-
ты на выбросы загрязняющих веществ действуют 
в 12 городах: Братск, Красноярск, Липецк, Магни-
тогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, 
Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. 
Эти города должны к 2024 году снизить объем 
вредных выбросов на 20 %. Работа позитивно 
скажется на экологической ситуации в отдельных 
регионах и повысит качество жизни россиян.

Пресс-служба  
губернатора и правительства  

Ленинградской области
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ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ СОБРАЛИ 168 ТОНН СТЕКЛА И ПОЧТИ 48 ТОНН ПЛАСТИКА
Область подводит итоги за полгода раздельного сбора: собранные пластик и стекло направляются в обработку.
Во время прямой линии президент 

России Владимир Путин отметил прио-
ритетность данного направления в рам-
ках мусорной реформы и готовность к 
увеличению государственных инвести- 
ций.

Раздельный сбор двух фракций уже 
вошел в повседневную практику у 300 
тысяч ленинградцев в 8 районах обла-
сти: Волосовском, Всеволожском, Кин-
гисеппском, Ломоносовском, Лужском, 

Приозерском, Сланцевском, Тихвинском.  
Централизованный региональный проект 
реализуется поэтапно, его расширение 
запланировано на всю область.

За полгода общими усилиями жители 
области собрали 168 тонн стекла и 47,8 
тонн пластика. Ранее эти отходы нуж-
дались бы в размещении, теперь – на-
правлены в переработку.

В настоящее время в области уста-
новлено 198 придомовых контейнерных 

площадок с раздельным сбором. Более 
239  контейнерных площадок будут обо-
рудованы баками для сбора пластика 
и стекла до 1 июля во Всеволожском 
районе.

Постепенное расширение централи-
зованного раздельного сбора пластика 
и стекла на все районы Ленинградской 
области, включая как крупные города, 
так и отдаленные населенные пункты, 
позволит планомерно увеличивать долю 

сортируемых отходов и пропорционально 
уменьшать объем мусора, который тре-
бует размещения по старой технологии. 
В рамках реформирования системы об-
ращения с отходами, Ленинградская об-
ласть переходит на экологичные методы 
сортировки, обработки и утилизации.

Пресс-служба
губернатора и правительства  

Ленинградской области
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СУД УДОВЛЕТВОРИЛ ИСК 
ЭКОНАДЗОРА НА 268 МЛН  
ЗА СВАЛКУ НА КОЛХОЗНОЙ

Решение суда в пользу областного эконадзора обязывает 
собственника участка на Колхозной улице в Колтушах ком-
пенсировать крупный ущерб, нанесенный природе. Отходы  
вывезены.

Свалка, ущерб от которой оценили в  
268 847 350 рублей, стала причиной введе-
ния режима ЧС в 2020 году на территории 
Колтушского поселения и была ликвидиро-
вана силами правительства Ленинград-
ской области. После приведения в норму 
показателей проб воды, воздуха и почв 
режим ЧС был снят.

Новые попытки собственника заво- 
зить отходы пресекались на протяжении 
судебного разбирательства. Параллель-
но шла надзорная и судебная работа в 
отношении соседнего участка: на ули-
це Колхозной сгруппированы несколько 
землевладений, которые вместо прове-
дения сельхозработ владельцы решили 
использовать для несанкционированного 

складирования отходов производства и 
потребления.

Так, на смежном участке площадью 1,7 
гектара все накопленные отходы были вы-
везены силами владельца земли, осталось 
дождаться решения суда по сумме ущер-
ба. Стимулирующим фактором, которого 
добился в суде комитет эконадзора, стали 
обеспечительные меры – арест земель-
ного участка и личных денежных средств 
собственника.

На сегодняшний день по одну сторону 
Колхозной улицы несанкционированных 
свалок не осталось.

Пресс-служба  
губернатора и правительства 

Ленинградской области

ПРЕДПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ
С 1 января 2019 года федеральным законодательством* лица предпенсионного возраста определены как отдельная льготная 

категория граждан. Для них установлен ряд льгот и мер социальной поддержки федерального и регионального уровня. К феде-
ральным отнесены льготы: по уплате имущественного и земельного налогов, льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, 
а также гарантии трудовой занятости.

Право на налоговые льготы появляется 
у граждан в соответствии с условиями, 
необходимыми для назначения пенсии 
по законодательству РФ, действовавшему 
на 31 декабря 2018 года, то есть для жен-
щин – по достижении возраста 55 лет, для 
мужчин – по достижении возраста 60 лет. 
Речь идет о льготах по налогу на землю и 
налогу на имущество**. 

Для северян, которые выходят на пен-
сию на 5 лет раньше всех остальных, 
предпенсионным возрастом для полу-
чения налоговых льгот соответственно 
стали 50 лет для женщин и 55 лет для муж- 
чин.

Пятилетний льготный срок актуален, ког-
да при назначении пенсии учитываются 
одновременно достижение определенно-
го возраста и выработка спецстажа. Это, 
прежде всего, относится к работникам 
опасных и тяжелых профессий по спискам 

№ 1, № 2 и др., дающим право досрочного 
выхода на пенсию. Наступление пред-
пенсионного возраста и права на льготы 
в таких случаях возникает за пять лет до 
появления указанных оснований для на-
значения пенсии. 

Например, водители общественного 
городского транспорта при наличии не-
обходимого спецстажа (15 или 20 лет в 
зависимости от пола) выходят на пенсию 
в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчи- 
ны). 

Границы наступления предпенсионного 
возраста установлены для женщин-во-
дителей начиная с 45 лет, для мужчин-во-
дителей – с 50 лет.

Несмотря на то что у некоторых людей 
пенсионный возраст не поменялся, пред-
пенсионные льготы за пять лет до выхода 
на пенсию им все равно предоставляются. 
Это многодетные мамы с пятью детьми, 

которые могут рассчитывать на льготы, 
начиная с 45 лет, то есть за пять лет до 
обычного для себя возраста выхода на 
пенсию (50 лет).

Относительно диспансеризации к 
предпенсионерам отнесены*** работ-
ники, не достигшие возраста, дающего 
право на назначение пенсии по старо-
сти, в том числе досрочно, в течение пя-
ти лет до наступления такого возраста. 
Они имеют право на освобождение от 
работы на два рабочих дня один раз в 
год с сохранением за ними места работы 
и среднего заработка для прохождения 
диспансеризации.

Относительно занятости лицами пред-
пенсионного возраста**** являются граж-
дане в течение пяти лет до наступления 
возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, в том числе назна-
чаемую досрочно.

Для данных граждан предусмотрена 
более высокая максимальная величина 
пособия по безработице и более длитель-
ный срок его выплаты.

* Федеральный закон от 03.10.2018  
№ 350-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий»;

** Федеральный закон от 30.10.2018  
№ 378-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 391 и 407 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации»;

***Ст. 185.1 «Гарантии работникам при 
прохождении диспансеризации» Трудово-
го кодекса РФ;

**** ст. 5 Закона РФ 19.04.1991 № 1032-
1 «О занятости населения в РФ».

Пресс-служба УПФР  
во Всеволожском районе

ПО ВОПРОСАМ УБОРКИ  

обращайтесь в сектор  
ЖКХ и благоустройства  

по телефону:  
8 (812) 400-26-00  

или к дежурному диспетчеру:  
8 (812) 679-09-94

ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
ПО КОРОНАВИРУСУ: 

8-800-2000-112
Вся актуальная информация на сайте: 

стопкоронавирус.рф

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ  
РОСПОТРЕБНАДЗОРА
общий: 8-800-555-49-43
по Ленинградской области: 

8 (812) 448-04-00
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Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Всеволожского 
района УНД и ПР Главного управления МЧС 

России по Ленинградской области напоминает: 
при возникновении любой  

чрезвычайной ситуации, пожара или происшествия  
необходимо срочно звонить в службу спасения  

по телефонам: 01 или 101. 
Владельцам мобильных телефонов следует набрать 

номер: 101, 112 или 8 (813-70) 4-08-29
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НА ВЫХОДНЫЕ – В ДРЕВНЮЮ РУСЬ
Конный рыцарский турнир, выступление звонарей, народные игры и исторический показ мод – Старая Ладога готовится 

принять фестиваль «Венок славы Александра Невского».
Старинное село на реке Волхов пере-

воплотится в первую столицу Руси 17 по 18 
июля. Мероприятия фестиваля пройдут на 
10 площадках. 

На территории урочища Победище 
пройдут конный рыцарский турнир, во-
инские состязания, выступления фоль-
клорных и музыкальных коллективов, а в 
акватории реки Волхов, за памятником 
Рюрику и Олегу, покажут повседневную 
жизнь военного походного лагеря морской 
дружины, их быт, хозяйство и вооружение. 
В «Молодежной зоне» в сквере напротив 

Дома культуры 18 июля будет организован 
лекторий о моде и дефиле работ совре-
менных дизайнеров по мотивам истори-
ческих костюмов. 

В парке напротив Староладожского 
Свято-Успенского девичьего монастыря, в 
зонах «Народного творчества» и «Ярмарка 
ремесел» организаторы установят торго-
вые ряды для выставки-продажи изделий 
декоративно-прикладного творчества и 
мастер-классов. Здесь же, в парке, состо-
ится концерт Симфонического оркестра 
Ленинградской области, оркестра русских 

народных инструментов «Метелица», твор-
ческих коллективов региона и кавер-групп. 

Для самых маленьких гостей фестива-
ля в Мебельном переулке будет органи-
зована «Детская площадка», где ребята 
смогут принять участие в интерактивных 
народных играх.   

В «Творческой зоне» в сквере около па-
мятника Рюрику и Олегу пройдет выставка 
художественных работ, посвященных Алек-
сандру Невскому. 

Еще одной площадкой фестиваля ста-
нет территория Староладожского Свято-

Успенского девичьего монастыря, где 18 
июля состоится «Фестиваль колокольного 
звона». Гостей ждут выступление звонарей, 
творческих коллективов Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурга, мастер-классы 
по росписи колокольчиков. 

Пообедать на фестивале можно будет 
в зоне «Гастрофестиваль» – она развер-
нется на территории спортплощадки за 
Домом культуры.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА  
В ВОЗРАСТЕ ОТ ВОСЬМИ ДО СЕМНАДЦАТИ ЛЕТ  

в вопросах и ответах
Право на пособие предоставляется ли-

цам, в семьях которых среднедушевой до-
ход не превышает величину ПМ в субъекте 
России. Есть регионы, в которых величина 
ПМ устанавливается и в районах (например, 
Якутия). Может ли применяться районный 
ПМ?

Во всех случаях применяется ПМ, установ-
ленный на уровне субъекта России.

Каким документом подтверждается фак-
тическое место жительства гражданина, 
если он не имеет регистрации по месту жи-
тельства (пребывания)?

Место фактического проживания подтверж-
дается заявлением, поданным гражданином 
для назначения пособия. 

Как назначать пособие, если гражда– 
нин имеет и регистрацию по месту житель– 
ства, и по месту временного пребывания 
в нашей стране? Какая величина ПМ при-
меняется в этом случае?

В такой ситуации для назначения пособия 
выбирается место временного пребывания.

В субъекте России установлен норматив 
площади на одного человека 18 кв. метров, 
а в постановлении определено, что учиты-
вается не более 24 квадратных метров. Из 
какого показателя следует исходить при вы-
несении решения.

Учитывается норматив 24 кв. метра.

Если на основании пункта 15 Постановле-
ния орган ПФР вернул гражданину заявление 
или документы на доработку, и заявитель в 
течение 5 рабочих дней со дня возврата не 
представил доработанные заявление или 
документы, то каковы действия органа ПФР?

В этом случае орган ПФР выносит решение 
об отказе в назначении пособия на основании 
п.п. «г» пункта 13 проекта Постановления.

Будет ли иметь право на пособие роди-
тель, получающий на него алименты от второ-
го родителя, с которым брак не расторгнут?

Нет, право имеет одинокий родитель.

Будет ли иметь право на ежемесячное 
пособие на ребенка родитель, у которого 
ребенок рожден в первом браке и получаю-
щий на него алименты от второго родителя, 
но вступивший в повторный брак, в котором 
имеются еще совместные дети? Если право 
на пособие на первого ребенка имеется, 
то каким образом будут учитываться дохо-
ды семьи, с учетом всех членов семьи, или 
только доходы одного родителя и ребенка, 
на которого выплачиваются алименты?

Да. В таком случае в состав семьи включа-
ется заявитель, его супруг и ребенок (дети).

Будут ли осуществляться удержания с по-
собия беременным?

Нет, суммы не удерживаются.

По проекту необходимы сведения о фак-
те обучения заявителя и (или) членов его се-
мьи младше 23 лет в общеобразовательном 
учреждении? Возможно ли не истребовать 
документы об обучении при наличии детей 
до 18 лет?

Да, эти документы не истребуются.

Предоставление сведений, предусмотрен-
ных пунктом 48 Перечня о помещениях с 
назначением «жилое» и «жилое помещение», 
зданиях с назначением «жилое», «жилое 
строение», «жилой дом», земельных участ-
ках, предоставленных уполномоченным 
органом субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в рамках 
предоставления многодетной семье мер со-
циальной поддержки, а также земельных 
участках, предусмотрено гражданином. 
Возможно ли использовать для назначения 
пособия сведения, предоставленные в ПФР 
уполномоченным органом субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального 
образования в порядке межведомственного 
взаимодействия?

Да, возможно.
В соответствии с пунктом 13 проекта поста-

новления Правительства РФ одним из основа-
ний отказа является наличие в собственности 
у заявителя и членов его семьи:

– 2 и более помещений с назначением «жи-
лое» и «жилое помещение»,

– 2 и более зданий с назначением «жилое», 
«жилое строение» и «жилой дом».

Если у заявителя и членов его семьи в соб-
ственности одна квартира с назначением 
«жилое» и один жилой дом, с назначением 
«жилой дом», суммарная площадь которых 
превышает 24 кв. метров на одного чело-
века, будет ли данный факт являться осно-
ванием для отказа в назначении пособий?

Нет, не является основанием для отказа.

Если у заявителя или членов его семьи 
установлен доход за период менее 2 ме-
сяцев (например, за 1 день в расчетном 
периоде), будет ли данный факт являться ос-
нованием для отказа в назначении пособий?

Нет, это не является основанием для отказа 
(п.19 порядка).

Согласно проекту (пункт 50) в случае, 
если ребенок в возрасте от восьми до сем-
надцати лет остался без попечения един-
ственного родителя или обоих родителей 
в связи с их смертью, признанием их без-
вестно отсутствующими, объявлением их 
умершими, право на ежемесячное посо-
бие на ребенка в возрасте от восьми до 
семнадцати лет имеет опекун (попечитель) 
такого ребенка.

В случае лишения единственного родителя 
родительских прав в отношении ребенка, 
опекун (попечитель) такого ребенка не имеет 
право на пособие?

Опекун (попечитель) будет иметь право на 
пособие и в случае лишения прав единствен-
ного родителя.

При расчете среднедушевого дохода 
семьи для назначения пособия учитывает-
ся сумма полученных алиментов. Вместе с 
тем, в перечне сведений, представляемых 
Федеральной службой судебных приставов, 
не указаны сведения о суммах полученных 
алиментов (п.53 проекта порядка). Каким 
образом будет осуществляться получение 
сведений о суммах алиментов?

Сведения о сумме алиментов деклариру-
ются заявителем, который несет ответствен– 
ность за указанные в заявлении сведения.

Пособие на ребенка назначается до до-
стижения ребенком возраста семнадцати 
лет. То есть датой прекращения является 
именно день достижения 17–летнего воз-
раста (например, 17.02.2022 года ребенку 
исполняется 17 лет, то прекращение выплаты 
будет с 01.03.2022)?

Пособие выплачивается за полный месяц. 
Прекращение выплаты осуществляется с пер-
вого числа, следующего за месяцем в котором 
наступили обстоятельства.

С какого срока приостанавливается (вос-
станавливается) срок принятия решения о 
назначении либо об отказе в назначения 
пособия в случае возврата заявителю на 
доработку заявления и (или) документов при 
установления факта наличия в недостовер-
ной и (или) неполной информации?

Полагаем, что в такой ситуации срок при-
останавливается со дня возврата заявления 
(документов) заявителю, в случае их представ-
ления в течение 5 рабочих дней – восстанав-
ливается со дня их представления.

В каком порядке применяются районные 
коэффициенты при определении размера 
пособия?

Районный коэффициент при определении 
размера пособия не применяется, так как раз-
мер пособия устанавливается в зависимости от 
ПМ, в котором учтен районный коэффициент.

С какого срока назначается пособие на 
ребенка по истечении 12 месяцев со дня 
предыдущего обращения, на основании за-
явления, поданного не ранее чем за месяц 
до окончания срока, на который назначено 
указанное пособие?

Согласно пункту 56 Порядка ежемесячное 
пособие на ребенка в возрасте от восьми до 
семнадцати лет назначается не более чем до 
дня достижения ребенком возраста семнадца-
ти лет. Назначение ежемесячного пособия на 
ребенка в возрасте от восьми до семнадцати 
лет в очередном году осуществляется по ис-
течении 12 месяцев со дня предыдущего об-
ращения, на основании заявления, поданного 

не ранее чем за месяц до окончания срока, на 
который назначено указанное пособие.

Согласно пункту 57 Порядка ежемесячное 
пособие на ребенка в возрасте от восьми до 
семнадцати лет назначается со дня достижения 
ребенком возраста восьми лет, если обращение 
за назначением указанного пособия последова-
ло не позднее шести месяцев со дня достижения 
ребенком такого возраста, но не ранее чем с 1 
июля 2021 года, в остальных случаях – со дня об-
ращения за назначением указанного пособия. 
При этом предусмотрено, что оно выплачивается 
за полный месяц независимо от даты рождения 
ребенка в конкретном месяце или даты обра-
щения за назначением указанного пособия.

Полагаем, что срок назначения и выплаты 
должны быть одинаковы, а именно назначаться и 
выплачиваться со дня достижения возраста 8 лет 
(дня обращения) на срок 12 месяцев с месяца 
достижения возраста 8 лет (дня обращения), 
но не более чем по день, предшествующий дню 
достижения возраста 17 лет.

Назначение пособия в очередном году осу-
ществляется по заявлению, поданному не ранее 
чем за месяц до истечения 12 месяцев со дня 
предыдущего обращения. В этом случае по-
собие назначается с 1–го числа месяца, по 
который было назначено пособие в предыду-
щем году.

Следует ли учитывать недвижимое имуще-
ство, находящееся в собственности у граж-
дан в других регионах РФ, отличных от места 
жительства (пребывания) или фактического 
проживания?

Учитываются сведения о недвижимом иму-
ществе, содержащиеся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости.

Поступление сведений в ПФР из ФССП 
статуса исполнительного производства 
«Окончено» является основанием для приня-
тия территориальным органом ПФР решения 
об отказе в назначении пособия?

Да.

В состав среднедушевого дохода семьи 
учитываются, в том числе пособия. Будет 
ли в состав среднедушевого дохода семьи 

учитываться пособие по безработице?
Да, учитывается.

При расчете среднедушевого дохода се-
мьи в соответствии с пунктом 18 проекта 
Порядка, каким образом подсчитывается 
доход одного из родителей, выплачивающих 
ипотеку?

Исключение сумм, выплаченных родителями 
в счет погашения ипотеки из среднедушевого 
дохода семьи, при определении права на по-
собия не предусмотрено.

Будет ли являться основанием для отказа 
в назначении пособий в соответствии с под-
пунктом 13 проекта Порядка ситуация, когда 
имеющееся автотранспортное средство на-
ходится в обременении у банка, выдавшего 
кредит?

Обременение означает ограничение поль-
зованием, владением и распоряжением иму-
ществом. При этом автотранспортное средство 
находится в собственности.

Обязаны ли получатели пособий сооб-
щать в ПФР информацию об изменении об-
стоятельств, влияющих на выплату пособия 
(например, об изменении состава семьи 
и доходах), если данные изменения про-
изошли в течение 12 месяцев после подачи 
заявления?

Основания для прекращения выплаты еже-
месячного пособия на ребенка в возрасте 
от восьми до семнадцати лет предусмотрены 
пунктом 61 проекта Порядка.

При расчете дохода учитывается компен-
сационная выплата трудоспособному лицу, 
осуществляющему уход лицом, достигшим 
возраста 80 лет?

Выплаты, которые не учитываются при рас-
чете среднедушевого дохода семьи, пере-
числены в пункте 22 проекта Постановления. 
Компенсационная выплата трудоспособному 
лицу, осуществляющему уход лицом, достигшим 
возраста 80 лет, в указанный список не  входит.

ОПФР по СПб и ЛО
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ЛЕНИНГРАДЦЕВ ЖДЕТ  
ИТ-ЧЕМПИОНАТ

Разработчики из Ленинградской области могут принять участие 
в ИТ-чемпионате в рамках всероссийского конкурса «Цифровой 
прорыв» и предложить лучший цифровой продукт.

Регистрация продлится до 10 августа на 
платформе All Cups: https://cups.mail.ru/ru/
contests/leadersofdigital2021

ИТ-чемпионат будет проходить с 14 июля 
по 18 августа в онлайн-формате. В рамках 
чемпионата конкурсантам предстоит вы-
брать один из трех кейсов. Первый – раз-
работка модели прогнозирования средних 
цен и объемов потребления товаров. Полу-
ченное решение может быть интегрировано 
в информационные системы ФНС России и 
Росстата, что позволит повысить эффектив-
ность аналитической деятельности ведомств. 
Второй кейс, предложенный Росавиацией, 
нацелен на применение искусственного 
интеллекта для поиска пропавшего само-
лета на снимках местности при проведении 
поисково-спасательной операции.

Конкурсантам, которые выберут третий 
кейс от Министерства культуры России, 
предстоит обучить искусственный интел-
лект распознавать виды или категории новых 
предметов музейного фонда при внесении 
их в общую базу.

25 победителей по каждой из задач полу-
чат возможность попасть в финал всерос-
сийского конкурса «Цифровой прорыв» и 

пообщаться с экспертами отрасли. При-
зовой фонд конкурса составит до 1,5 млн 
рублей.

СПРАВКА 
Всероссийский конкурс «Цифро-

вой прорыв» – самое масштабное 
командное соревнование для профес-
сионалов в сфере цифровой эконо-
мики России и один из флагманских 
проектов президентской платформы 
«Россия – страна возможностей». Он 
реализуется в рамках федерально-
го проекта «Социальные лифты для 
каждого» национального проекта 
«Образование». Задача по популяри-
зации IT-специальностей поставлена 
в федеральном проекте «Кадры для 
цифровой экономики» нацпроекта 
«Цифровая экономика». В прошлом го-
ду в нем приняли участие более 94 000  
человек, в том числе 700 жителей Ле-
нинградской области. Разработаны  
1 222 практических решения.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

В ОБЛАСТИ СОЗДАНА 
ЭКОМИЛИЦИЯ

Вода, воздух и лес в Ленинградской области будут под охраной 
нового ведомства.

Следить за исполнением экологического 
законодательства на территории региона 
будут 104 сотрудника Ленинградской об-
ластной экологической милиции, созданной 
распоряжением губернатора, в рамках со-
вместной инициативы главы региона и Обще-
ственного регионального экологического 
совета, цель которой – усилить эконадзор 
в регионе.

Экомилиционерам предстоит патру-
лировать особо охраняемые природные 
территории, леса, поля, берега рек и озер, 
реагировать на сигналы граждан, бороть-
ся с нелегальными свалками, а также фик-
сировать и оценивать правонарушения. 
Экологических милиционеров обеспечат 
транспортом, необходимой техникой и об-
мундированием.

Одно из основных направлений работы 
нового ведомства – оперативные и достовер-
ные лабораторные исследования окружаю-
щей среды. В настоящее время идет работа 
по закупке и оснащению новой передвижной 
лаборатории, которая будет функциониро-
вать с момента вступления в силу распоря-

жения губернатора о создании экомилиции. 
Инспекторы будут наблюдать также за 

рациональностью использования недр и про-
цессом обращения с отходами в результате 
хоздеятельности и реагировать при нару-
шениях в области охраны атмосферного 
воздуха вблизи такой деятельности.

В рамках полномочий сотрудники Ленобл- 
экомилиции будут следить за охраной и ис-
пользованием особо охраняемых природ-
ных территорий регионального значения. На 
данный момент идет утверждение порядка 
вступления в ряды ведомства. Экомилиция 
будет состоять из действующих сотрудников 
Леноблэкоконтроля с обновленными полно-
мочиями, а также новых сотрудников. Набор 
неравнодушных к охране окружающей сре-
ды в штат учреждения будет осуществляться 
с января 2022 года, ближе к этому времени 
информация о требованиях к новым работ-
никам, а также порядок подачи резюме, бу-
дут размещены в открытом доступе.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

УТВЕРЖДЕНЫ СРОКИ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ

Она пройдет с 1 по 31 октября 2021 года. 
Правительство приняло постановление о 

сроках Всероссийской переписи населения 
в 2021 году.

Основной этап пройдет с 1 по 31 октября, 
а на отдаленных и труднодоступных террито-
риях – по 20 декабря 2021 года. Предвари-
тельные итоги переписи Росстат опубликует 
в апреле 2022 года, окончательные итоги – в 
IV квартале 2022 года. 

Утвержденные сроки проведения позво-
лят остаться в рамках раунда переписей, 

рекомендованного ООН. Кроме того, к этому 
времени большинство жителей России уже 
вернется домой из отпусков. 

В 2021-м пройдет первая цифровая 
перепись. Все жители России получат воз-
можность самостоятельно заполнить элек-
тронный переписной лист на Госуслугах или 
на одном из переписных участков. Перепис-
чикам раздадут планшеты со специальным 
ПО.

Источник: www.strana2020.ru

В РАБОТЕ КОМИТЕТАМ ПОМОГУТ 
ЦИФРОВЫЕ ПОМОЩНИКИ

Областные комитеты «примериваются» к созданию чат-ботов, 
которые могут существенно облегчить ежедневную работу по 
самым разным направлениям деятельности.

Организованный Комитетом обществен-
ных коммуникаций семинар стал первой 
установочной встречей после того, как в 
комитеты были направлены подробные ме-
тодические рекомендации по самостоятель-
ному созданию чат-ботов, разработанные 
Центром управления регионом. Сотрудники 
областных ведомств задали вопросы и дали 
свои предложения по совместной работе 
непосредственно разработчику методиче-
ских рекомендаций.

– Мы очень хотим дать вам возможность 
пользоваться современным, эффективным, 
нужным инструментом, который призван об-
легчить работу государственных служащих 
в органах исполнительной власти, – сказала 
председатель Комитета общественных ком-
муникаций Ленинградской области Екате-
рина Путронен, обращаясь к участникам 
встречи. Оценив возможности круглосуточ-
ных коммуникационных помощников, коми-

теты выбирают направления своей работы, 
в оптимизации которых помогли бы чат-боты. 
При этом те органы власти, которые не взаи-
модействуют с жителями области напрямую, 
рассматривают возможность создания та-
ких сервисов для оптимизации внутренних 
рабочих процессов.

По итогам встречи запланирован прак-
тический семинар, на котором комитеты, 
решившие начать работу по созданию 
виртуальных помощников, вместе с раз-
работчиком изучат интерфейс онлайн- 
конструктора. Центр управления регио-
ном также окажет помощь в дизайнерском 
оформлении чат-ботов, чтобы они были 
интересны, удобны и понятны жителям об-
ласти.

Пресс-служба  
губернатора и правительства 

Ленинградской области

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «АНТИКОНТРАФАКТ»:  

8-800-333-5-112
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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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ОБЛАСТЬ УВЕЛИЧИВАЕТ ГАЗОВУЮ СУБСИДИЮ
Все жители Ленинградской области, проживающие в нашем регионе больше года, смогут 

получить 180 тысяч рублей на газификацию своего частного дома: прокладку сети, покупку 
газового котла и плиты.

Планы по газификации 30 июня озвучил на 
прямой линии президент России Владимир 
Путин. Он подчеркнул, что на первом этапе 
газификации принято решение обеспечить 
бесплатной милей те населенные пункты, 
в которых люди живут постоянно. Работы 
по подведению газопроводов к границам 
земельных участков выполнит «Газпром». 
Садоводческие товарищества должны быть 
бесплатно подключены к газу до 2024–2025 
годов в 77 субъектах России, где действует 
централизованное газоснабжение.

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко принял решение направить 
бюджетные средства, которые были заплани-
рованы на последнюю милю, на увеличение 
субсидии для газификации жителей. 

– Для нас очень важна тема газифика-
ции. Ленинградская область – регион, по 
которому проходят два современнейших га-
зовых потока: Nord Stream 1 и Nord Stream 2.  
И, конечно, жители Ленинградской области 
вправе рассчитывать на газификацию. Мы 
приняли решение оставить средства на по-
следнюю милю в программе и за их счет уве-
личить субсидию постоянно проживающим 
в Ленинградской области жителям на ком-
пенсацию газификации частных домовладе-
ний. Они могут рассчитывать на увеличение 
компенсации со 145 тысяч до 180–200 тысяч 
рублей, – отметил Александр Дрозденко.

Субсидии смогут получить все жители ре-
гиона, которые хотят подключить к газу жилой 
дом и проживают в Ленинградской области 

не меньше одного года. Раньше эта сумма 
составляла 145 тысяч рублей – теперь она 
вырастет до 180. Для льготников сумма была 
165 тысяч рублей – она увеличится до 200. 
Инвалиды, ветераны, участники Великой Оте- 
чественной войны могут рассчитывать на 
субсидию в 300 тысяч рублей.

Средства можно направить на газо-
провод на своем земельном участке, при-
обретение газового котла, плиты и иного 
оборудования. Как пояснили в Комитете по 
топливно-энергетическим ресурсам Ленин-
градской области, размер субсидии подрас-
тет в ближайшее время.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

Мы есть в социальной сети  
«ВКонтакте»!

Сообщество  
Заневского городского поселения: 

vk.com/zanevskoegp

Официальная группа газеты  
«Заневский вестник»: 

vk.com/pressazanevka
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
(далее – Администрация) в порядке, установленном 
главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, информирует о возможном установлении пу-
бличного сервитута в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:0000000:91415 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, площадью 35175 кв.м и видом разрешен-
ного использования – торговые объекты, в целях 
размещения линейного объекта водоснабжения –  
дублирующего магистрального водовода «Янино-2», 
на основании ходатайства ООО «СМЭУ «Заневка» 
(ИНН 4703116542).

Необходимость установления публичного сер-
витута обусловлена организацией водоснабжения 
населения в рамках реализации постановления 
администрации МО «Заневское городское поселе-
ние» от 24.11.2017 № 795 «Об утверждении «Про-
граммы комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 
период до 2025 года».         

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня 
публикации извещения могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута на сайте 
Администрации: http://www.zanevkaorg.ru, телефон 
для справок: +7 (812) 525-35-49.

Правообладатели земельных участков, в отноше-
нии которых испрашивается публичный сервитут, 
если их права не зарегистрированы в Едином го-
сударственном реестре недвижимости, в течение 
30 дней со дня публикации извещения могут подать 
в сектор землепользования и природопользования 
Администрации по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Заневка, д. 48, каб. 18 заяв-
ления об учете прав на земельные участки с прило-
жением копий документов, подтверждающих права 
(обременения прав), с указанием способа связи с 
правообладателями земельных участков, в том чис-
ле их почтового адреса и (или) адреса электронной 
почты.

Временно исполняющий 
обязанности главы администрации 

В. В. Гречиц    

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 

ПО ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ!

Источником подавляющего числа пожаров на терри-
ториях садоводческих объединений служит человеческая 
беспечность, а точнее – неосторожное обращение с ог-
нем, при курении, неисправность электрооборудования, 
нарушение требований пожарной безопасности.

В целях обеспечения пожарной безопасности садовод-
ческих товариществ в весенне-летний пожароопасный 
период ОГПС Всеволожского района рекомендует при-
нять все НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ: 

– территория вокруг места использования открытого 
огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от су-
хостойных деревьев, сухой травы и других горючих ма-
териалов; 

– сжигать ветки можно в яме, глубина которой 30 см, а 
диаметр не более одного метра, расстояние от огня до 
ближайшего строения должно быть не менее 50 метров, 
до молодняка и хвойного леса – 100 метров и 30 метров –  
от лиственного;

– при использовании открытого огня в металлической 
бочке расстояния могут быть сокращены вдвое, в таком 
случае у бочки должна быть крышка, оставлять без при-
смотра огонь нельзя (приложение № 4 к Постановлению 
Правительства РФ 1479); 

– располагать мангалы на расстоянии не менее 5 ме-
тров от зданий и построек; 

– иметь в постоянной готовности средства пожароту-
шения (огнетушитель, бочки с водой, ведра), а также ин-
вентарь для тушения пожара; 

– проезды и подъезды к садовым участкам, дачам и 
пожарным водоисточникам должны быть всегда свобод-
ными; 

– иметь наружное освещение в темное время суток 
для быстрого нахождения водоисточников, пожарных ги-
дрантов, предусмотренных для целей пожаротушения. 
Места размещения средств пожарной безопасности 
должны быть обозначены соответствующими знаками 
(указатели водоисточников, пожарных щитов), в том числе 
знаком «Не загромождать»; 

– противопожарные разрывы между строениями не 
разрешается использовать для складирования горючих 
материалов; 

– противопожарные водоемы должны иметь подъезды 
с площадками (пирсами) с твердым покрытием и раз-
мерами не менее 12×12 м, для свободного подъезда и 
установки пожарных автомобилей: 

– информационные стенды должны содержать сведе-
ния по соблюдению основных требований пожарной без-
опасности для садоводческих товариществ с номером 
телефона вызова пожарной охраны; 

– осуществлять монтаж и эксплуатацию электрических 
сетей, электроустановок и электротехнических изделий, 
а также контроль за их техническим состоянием в со-
ответствии с требованиями нормативных документов по 
электроэнергетике.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– сжигать мусор и сухую траву на садовых участках 
и на территориях, прилегающих к садоводческим това-
риществам. Горючие отходы и мусор следует собирать 
на специально выделенных площадках в контейнеры или 
ящики; 

– разводить костры, использовать открытый огонь для 
приготовления пищи вне специально отведенных и обо-
рудованных для этого мест; 

– использовать и эксплуатировать электропровода и 
кабели с поврежденной или потерявшей защитные свой-
ства изоляцией;

– применять нестандартные (самодельные) электрона-
гревательные приборы, использовать некалиброванные 
плавкие вставки или другие самодельные аппараты за-
щиты от перегрузки и короткого замыкания.

ОГПС Всеволожского района  
напоминает:

в случае пожара  
немедленно сообщите в пожарную охрану

по телефону – «01»,  
с мобильного – «101» или «112»

ПАСПОРТА КОВИДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рын-
ка Ленинградской области провел семинар для представителей бизнеса и 
местных администраций по разъяснению механизма получения предпри-
ятиями паспорта коллективного иммунитета COVID-19.

Что дает предприятиям 
«паспорт ковидной безопас-
ности»?

Документ дает возможность 
предприятиям сферы обслужи-
вания и транспорта работать без 
ограничений по численности об-
служиваемых посетителей, пред-
усмотренных «антиковидным» 
постановлением правительства 
Ленинградской области. Паспорт 
выдается при условии, что не 
менее 60 % сотрудников пред-
приятия прошли вакцинацию или  
80 % работников составляют 
вакцинированные, перенесшие 
COVID-19 менее шести месяцев 
тому назад или имеющие меди-
цинские противопоказания к про-
ведению вакцинации.

Как оформить, какие доку-
менты приложить?

Паспорт заполняется по фор-
ме, установленной постановле-
нием (в том числе форму можно 
скачать на сайте 813.ru), затем, 
с приложением подтверждающих 
документов, направляется в ор-
ган местного самоуправления 
специально назначенному от-
ветственному лицу.

Вакцинация сотрудников 
хозяйствующих субъектов под-
тверждается сертификатом о 
прививках или справкой из лечеб-
ного учреждения; перенесенное 

заболевание подтверждается 
справкой врачебной комиссии 
поликлиники или стационара; до-
кументом о противопоказаниях 
является заключение иммуноло-
гической комиссии лечебного 
учреждения.

Что происходит дальше?
Специалист муниципального 

образования помогает и консуль-
тирует хозяйствующие субъекты 
при заполнении паспорта, при-
нимает документы, проверя-
ет, регистрирует и передает в 
Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по Ленинград-
ской области. Органы надзора 
должны оперативно проверить, 
подписать и вернуть документ в 
муниципалитет, который, в свою 
очередь, выдаст его предпри-
ятию. 

Вся процедура получения па-
спорта должна занять не более 
трех рабочих дней. На документе 
должно быть три подписи и три 
печати: хозяйствующего субъек-
та, органа местного самоуправ-
ления и Роспотребнадзора. 

Паспорт вносится в публичный 
реестр паспортов коллективного 
иммунитета к COVID-19, который 
ведут органы местного самоу-
правления и публикуют на сайте 

МО. Предприятиям рекомендо-
вано размещать паспорт коллек-
тивного иммунитета на видном 
месте, доступном посетителям.

Получение паспорта коллек-
тивного иммунитета мотивирует 
бизнес работать безопасно, 
позволяет снизить нагрузку на 
бизнес и сохранить санитар-
но-защитные меры в красной и 
желтой зонах.

СПРАВКА
Постановление прави-

тельства Ленинградской 
области о введении до-
бровольных паспортов 
ковидной безопасности 
для бизнеса подписано гу-
бернатором Александром 
Дрозденко 23 июня 2021 
года.

Оно касается деятель-
ности хозяйствующих субъ- 
ектов, предоставляющих 
услуги музеев, фитнес-
центров, предприятий 
общественного питания, 
парикмахерских, салонов 
красоты и др., а также 
организаций в сфере на-
земного транспорта и курь- 
ерской доставки.

Пресс-служба губернатора 
и правительства  

Ленинградской области

ПУТЬ В БОЛЬШОЕ КИНО НАЧИНАЕТСЯ  
В ГАТЧИНЕ

VIII кинофестиваль «Литература и кино – детям» ждет талантливых ленин-
градских школьников: прием заявок на кинематографический и литературный 
конкурс стартовал.

Ребята могут представить на рассмотрение 
жюри рассказ, сказку, стихотворение, мультик или 
фильм. Главное условие – киноработа должна быть 
основана на литературном произведении или на 
биографии писателей и поэтов.

Подать заявку необходимо до 5 сентября на 
электронную почту: likfest.kids@mail.ru или по адре-
су: 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, пр. 25 
Октября, д. 5, киноконцертный зал «Победа».

VIII кинофестиваль «Литература и кино – детям» 
пройдет в столице Ленинградской области с 21 по 23 
сентября. В этом году у кинофестиваля международ-

ный статус: в члены жюри приглашены известные за-
рубежные кинодеятели, а в числе участников – дети 
из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 
В связи с чем с этого года кинофестиваль начинает 
работу в смешанном формате: онлайн и офлайн.

Подробная информация об участии в конкурсах фе-
стиваля размещена на сайте проекта: http://likfest.ru.  
Вопросы по оформлению конкурсных заявок можно 
уточнить по телефону: 8 (813-71) 9-88-82.

Пресс-служба губернатора и правительства  
Ленинградской области



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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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого конкурса

 Администрация  муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
приглашает  принять  участие в открытом кон-
курсе по отбору управляющей организации 
на право управления многоквартирным до-
мом (многоквартирными домами).

Основание проведения конкурса  
и нормативные правовые акты,  

на основании которых проводится 
конкурс

Открытый конкурс проводится на основа-
нии ст. 161 ЖК РФ, в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ № 75 от 06.02.2006 г.  
«О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом»,  по  адресу:
Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район,  Заневское город-
ское поселение, г. Кудрово, микрорайон 
Новый Оккервиль, ул. Областная, дом 1.

С подробным описанием характеристик 
объекта, обязательных, дополнительных работ 
и услуг по содержанию и ремонту, выполняе- 
мых (оказываемых) по договору управления 
многоквартирным домом, можно ознакомить-
ся в приложениях к конкурсной документации 
открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартир-
ным домом (многоквартирными домами). 

Организатор конкурса
Администрация муниципального обра-

зования «Заневское городское поселение». 
Место нахождения и почтовый адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Заневка, д. 48, электронная почта: 
info@zanevkaorg.ru, контактный телефон/
факс: 8 (812) 521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения

 Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения составляет:

ул. Областная, дом  1 – 35,48 руб./
кв.м./мес.

Плата за содержание жилого помещения 
включает в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за 
содержание и текущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, а также за 
холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, потребляемые при использовании 
и содержании общего имущества в много-
квартирном доме, за отведение сточных 
вод в целях содержания общего имущества 

в многоквартирном доме (далее также –  
коммунальные ресурсы, потребляемые при 
использовании и содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме).

Размер расходов граждан и организаций 
в составе платы за содержание жилого по-
мещения в многоквартирном доме на опла-
ту коммунальных ресурсов, потребляемых 
при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, опре-
деляется при наличии коллективного (обще-
домового) прибора учета исходя из норма-
тива потребления соответствующего вида 
коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме, который 
утверждается органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, по тарифам, уста-
новленным органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, с 
проведением перерасчета размера таких 
расходов исходя из показаний коллективно-
го (общедомового) прибора учета в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации. Исключения составляют случай 
оснащения многоквартирного дома авто-
матизированной информационно-измери-
тельной системой учета потребления ком-
мунальных ресурсов и коммунальных услуг, 
при котором размер расходов граждан и 
организаций в составе платы за содержа-
ние жилого помещения в многоквартирном 
доме на оплату коммунальных ресурсов, по-
требляемых при использовании и содержа-
нии общего имущества в многоквартирном 
доме, определяется исходя из показаний этой 
системы учета при условии обеспечения этой 
системой учета возможности одномоментно-
го снятия показаний, а также случаи принятия 
на общем собрании собственников поме-
щений в многоквартирном доме решения об 
определении размера расходов граждан и 
организаций в составе платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирном доме 
на оплату коммунальных ресурсов, потре-
бляемых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме:

1) исходя из среднемесячного объема по-
требления коммунальных ресурсов, потре-
бляемых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, 
с проведением перерасчета размера таких 
расходов исходя из показаний коллективно-
го (общедомового) прибора учета в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации;

2) исходя из объема потребления ком-

мунальных ресурсов, определяемого по 
показаниям коллективного (общедомового) 
прибора учета, по тарифам, установленным 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Перечень коммунальных услуг,  
предоставляемых управляющей  

организацией
Управляющей организацией в поряд-

ке, установленном законодательством РФ, 
предоставляются следующие коммунальные 
услуги: холодная вода, горячая вода, элек-
трическая энергия, тепловая энергия, отве-
дение сточных вод, обращение с твердыми 
коммунальными отходами (в соответствии 
с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и пунктом 20 ста-
тьи 12 Федерального закона от 29.06.2015  
№ 176-ФЗ «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации»).

Адрес официального сайта, на котором 
размещена конкурсная документация, 
срок, место и порядок предоставления 
конкурсной документации, размер, по-
рядок и сроки внесения платы, взимае-
мой организатором конкурса за предо-

ставление конкурсной документации
Официальным сайтом, на котором раз-

мещена конкурсная документация, является 
официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении 
торгов в сети Интернет по адресу: torgi.gov.ru 
(далее – официальный сайт).

Конкурсная документация предостав-
ляется со дня опубликования  на офици-
альном сайте в течение 30 дней любому 
заинтересованному лицу на основании за-
явления в течение 2-х рабочих дней с даты 
получения заявления в письменной форме 
при предъявлении заинтересованным ли-
цом документа, удостоверяющего личность, 
представителем заинтересованного лица 
также доверенности на право получения 
конкурсной документации.

Конкурсная документация может быть 
получена в рабочие дни с 9 до 13 часов в 
секторе управления муниципальным иму-
ществом, учета и распределения муници-
пального жилищного фонда администрации 
МО «Заневское городское поселение» по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, дер. Заневка, д. 48, либо на офици-
альном сайте. 

Плата за предоставление конкурсной до-
кументации не установлена и не взимается.

Место, порядок и срок  
подачи заявок  

на участие в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе принима-

ются с даты размещения по 27.07.2021 до 
11.00 по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, 
сектор управления муниципальным имуще-
ством, учета и распределения муниципаль-
ного жилищного фонда. Прием заявок пре-
кращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается 
в письменном виде по форме, указанной 
в приложении к конкурсной документации. 
Одно лицо в отношении объекта конкурса 
вправе подать только одну заявку.

Каждая заявка на участие в конкурсе, 
поступившая в установленные сроки, реги-
стрируется. По требованию претенденту вы-
дается расписка о получении такой заявки по 
форме согласно приложению  к конкурсной 
документации.

Претендент вправе изменить или отозвать 
заявку на участие в конкурсе в любое вре-
мя, непосредственно до начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе

Комиссия проведет процедуру публичного 
вскрытия конвертов с заявками участников в 
11 час. 00 мин. 27.07.2021 в кабинете № 3 
помещения администрации МО «Заневское 
городское поселение» по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, дер. Заневка, 
д. 48.

Место, дата и время рассмотрения  
конкурсной комиссией заявок  

на участие в конкурсе
 Рассмотрение заявок будет проведено в 

11 час. 00 мин. 28.07.2021 по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д. 48. 

Место, дата и время проведения кон-
курса

Конкурс проводится в 11 час. 00 мин. 
29.07.2021 по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Заневка,  
д. 48, кабинет № 3.

  
Размер обеспечения заявки на участие 

в конкурсе
Размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе составляет 336 025,05 руб.

Администрация  МО  
«Заневское городское поселение» 

Всеволожского района  
Ленинградской области

ИНФОРМИРУЕТ

собственников помещений многоквартирно-
го дома и лиц, принявших помещения много-
квартирного дома (домов) по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район,  
г. Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль, 
ул. Областная, дом 1 о том, что 29.07.2021 
года в 11.00 администрация  МО «Заневское 
городское поселение» проводит открытый кон-
курс по выбору управляющей организации по 
управлению многоквартирным домом (домами). 

Место проведения конкурса:

Администрация МО «Заневское городское 
поселение», 195298, Ленинградская обл., Все-
воложский район, дер. Заневка д. 48, каб. 3.

Администрация  МО «Заневское 
городское поселение»

 ФОРУМ «ЛАДОГА» ПЕРЕНЕСЕН
Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального 

округа «Ладога» переносится на более поздний срок.
Такое решение принято оргкомитетом форума в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и продолжающимся распро-

странением коронавирусной инфекции. 
О датах и формате форума организационный комитет объявит дополнительно на официальном сайте проекта: https://ladogaforum.com. 

СПРАВКА 
В этом году на Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» по-

ступило свыше 2,4 тысяч заявок от молодых политологов, блогеров, активистов, предпринимателей, представителей профсоюзных 
и молодежных патриотических и добровольческих движений. Традиционно в форуме принимают участие волонтеры из разных 
регионов России, в том числе участники всероссийской акции «Волонтеры Победы».

Помощь в организации форума оказывают волонтеры Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области, образованного 
в 2020 году в рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Одна из ключевых 
задач проекта – расширение вовлеченности в добровольческую деятельность. Президент России Владимир Путин во время послания 
Федеральному собранию в 2020 году заявил, что считает очень важным масштабное развитие волонтерского движения в России.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области


