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Приложение 2 к №2(314)

Муниципальное образование
«Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 1 от 20 февраля 2020 года

 О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования

В связи с обращением Алюшева Р.Д. с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 2600 кв.м. с кадастровым номером 47:07:1719001:389, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО “Романовка”, уч. “Морозовка и 
Ириновка”, в виде размещения магазина и открытой гостевой автостоянки, на основании статьи 11 и статьи 18 
Устава муниципального образования, на основании ст.39 Градостроительного кодекса РФ

1. Провести публичные слушанья по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 2600 кв.м. с кадастровым номером 47:07:1719001:389, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО “Романовка”, уч. “Морозовка и 
Ириновка”, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки МО «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»: градостроительная зона СХ (зона ведения огородни-
чества, размещения  коллективных садоводческих и дачных объединений), в виде размещения магазина и от-
крытой гостевой автостоянки.

2. Утвердить следующие условия и порядок проведения публичных слушаний:
2.1. Вопрос, выносимый на публичные слушанья: о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 2600 кв.м. с кадастровым номером 47:07:1719001:389, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО “Романовка”, уч. “Морозовка и 
Ириновка”, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки МО «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»: градостроительная зона СХ (зона ведения огородни-
чества, размещения  коллективных садоводческих и дачных объединений), в виде размещения магазина и от-
крытой гостевой автостоянки.

2.2. Возложить на Администрацию муниципального образования обязанность по организации публичных 
слушаний.

2.3. Назначить проведение публичных слушаний на 10.03.2020 г. на 10 часов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п.им.Морозова, улица Спорта, дом 5, кабинет №211 (помещение совета депута-
тов);

2.4. Утвердить следующую форму оповещения жителей муниципального образования о проведении публич-
ных слушаний: 

- путем опубликования настоящего распоряжения в газете «Ладожские новости» не менее чем за 10 дней до 
дня проведения публичных слушаний;

- путем опубликования настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в 
сети Интернет http://adminmgp.ru/ не менее чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний.

2.5. Утвердить следующий порядок ознакомления с документами по вопросу проведения публичных слуша-
ний. Ознакомление с документами осуществляется по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п.им.Морозова, улица Спорта, д.5 по рабочим дня с 10-00 до 17-00 (кабинет №211) в период с даты опублико-
вания настоящего распоряжения по рабочий день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.

Установить следующие порядок, срок и форму внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся поставленного на публичные слушанья вопроса: предложения вносятся в срок, указан-
ный в абзаце первом настоящего пункта распоряжения, в письменной форме. Предложения и замечания вно-
сятся в Администрацию муниципального образования. Предложения и замечания также могут быть внесены в 
устной форме непосредственно во время проведения публичных слушаний.

2.6. Председательствующим на публичных слушаньях является Глава Администрации муниципального обра-
зования, а при его отсутствии – заместитель главы Администрации муниципального образования. Голос пред-
седателя не учитывается при определении результата публичных слушаний. Секретарь публичных слушаний 
избирается из числа участников публичных слушаний простым большинством голосов. 

2.7. Установить, что участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен Земельный участок, граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков, прилегающих к Земельному участку, правообладатели таких земель-
ных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства.

Лица, которые вправе принять участие в публичных слушаньях, обязаны зарегистрироваться не менее чем за 
15 минут до начала проведения публичных слушаний.

2.8. Порядок и продолжительность выступления участников публичных слушаний определяет председатель-
ствующий. По окончании проведения публичных слушаний на голосование выносится вопрос, указанный в 
пункте 2.1 настоящего распоряжения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального образования           _____________________          Ермакова Е.Б.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 января 2020 года № 5

О заключении договора безвозмездного пользования на нежилое по-
мещение площадью 186,5 кв.м, расположенное по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул.  Культуры, д. 3

 
В соответствии с ст.689 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области»,  
Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти», утвержденного постановлением совета депутатов муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»  от 26.07.2016 № 39, Федераль-
ным Законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить администрации муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»: 

1.1. Заключить договор безвозмездного пользования на нежилое поме-
щение площадью 186,5 кв.м, расположенное по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул.  Культуры, д. 3 с го-
сударственным казенным учреждением Ленинградской области «Центр 
материально-технического обеспечения судебных участков мировых су-
дей Ленинградской области» сроком до 31.12.2020 года в соответствии с 
перечнем (приложение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3.Контроль исполнения решения возложить на главу  администрации 

муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

Глава муниципального образования              Е.Б. Ермакова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 января 2020 года № 6

О заключении договора безвозмездного пользования на нежилое по-
мещение площадью 62,8 кв.м, расположенное по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул.  Ладожская, д. 41

 
В соответствии с ст.689 Гражданского кодекса Российской 

Федерации,Уставом муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти»,  Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденного постановлением совета депутатов муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»  от 26.07.2016 № 39, Федеральным Законом 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», советдепутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить администрации муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»: 

1.1. Заключить договор безвозмездного пользования на нежилое по-
мещение площадью 62,8 кв.м, расположенное по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул.  Ладожская, д. 41 со 
Всеволожской районной общественной организацией ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органовс-
роком до 30.11.2020 года в соответствии с перечнем (приложение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3.Контроль исполнения решения возложить на главу  администрации 

муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

Глава муниципального образования    Е.Б. Ермакова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 января 2020 года № 7

О заключении договора безвозмездного пользования на нежилое по-
мещение, площадью 14,9 кв. м. (кабинет № 122), расположенное по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. 
Спорта, д.5

 
В соответствии с ст.689 Гражданского кодекса Российской 

Федерации,Уставом муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти»,  Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденного постановлением совета депутатов муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»  от 26.07.2016 № 39, Федеральным Законом 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», советдепутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить администрации муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»: 

 1.1. Заключить договор безвозмездного пользования на нежилое поме-
щение, площадью 14,9 кв. м. (кабинет № 122), расположенное по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. 
Спорта, д.5 со Всеволожской районной организацией Ленинградской об-
ластной организации общероссийской общественной организации «Все-
российского общества инвалидов» сроком до 30.11.2020 года в соответс-
твии с перечнем (приложение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3.Контроль исполнения решения возложить на главу  администрации 

муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

Глава муниципального образования    Е.Б. Ермакова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 января 2020 года № 8

О заключении договора безвозмездного пользования нежилым помещени-
ем, площадью 6,9 кв.м (кабинет № 102), расположенным по адресу: Ленинг-
радская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д.5

 
В соответствии с ст.689 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области»,  
Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденного постановлением совета депутатов муниципального обра-
зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»  от 26.07.2016 № 39, Федеральным 
Законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  заявлением 
ГБУ ЛО МФЦ № 2014 от 19.12.2019 года, советдепутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить администрации муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»: 

1.1. Заключить договор безвозмездного пользования нежилым помещени-
ем, площадью 6,9 кв.м (кабинет № 102), расположенным по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д.5 с 
государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» сроком на 5 (пять) лет в соответствии с перечнем (приложение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3.Контроль исполнения решения возложить на главу  администрации 

муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

Глава муниципального образования   Е.Б. Ермакова
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Получили доход в 2019 году? Не забудьте его 

задекларировать!

В какой срок необходимо отчитаться о доходах?

До 30 апреля 2020 года граждане должны отчитаться о доходах, полу-
ченных в 2019 году. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необхо-
димо до 15 июля 2020 года. 

Кто должен отчитаться о своих доходах за 2019 год?
Граждане самостоятельно исчисляют НДФЛ и представляют деклара-

цию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту постоянной регист-
рации. Представить ее необходимо, если в 2019 году налогоплательщик 
получил доход, с которого не удержан налог, к примеру: 

- продал имущество или транспортное средство, которые были в собс-
твенности меньше минимального срока владения; 

- получил дорогие подарки не от близких родственников; 
- сдавал имущество в аренду; 
- получал доход от зарубежных источников. 
Отчитаться о своих доходах должны и индивидуальные предпринима-

тели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредив-
шие адвокатские кабинеты, зарегистрированные в установленном поряд-
ке. 

Если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не со-
общил в налоговый орган о невозможности удержать налог (в том числе 
о сумме неудержанного НДФЛ), то такой доход необходимо задеклариро-
вать самостоятельно. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, 
то налоговый орган направит вам налоговое уведомление, на основании 
которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2020 года. 

Как правильно задекларировать доход от продажи имущества в общей 
долевой собственности?

При декларировании дохода от продажи недвижимости, которая была 
приобретена в общую долевую собственность родителей и детей на средс-
тва материнского капитала, расходы на приобретение являются расхо-
дами всех членов семьи в соответствующих долях. Поэтому они учиты-
ваются при расчете налоговой базы по НДФЛ пропорционально доли 
продаваемой недвижимости. 

В какой срок можно подать декларацию при покупке имущества, а так 
же за лечение и обучение?

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2020 года не распро-
страняется на получение налоговых вычетов. Для их получения напра-
вить декларацию можно в любое время в течение года. 

Для заполнения декларации по форме 3-НДФЛ рекомендуем восполь-
зоваться сервисом «Личный кабинет». Для подключения к сервису необ-
ходимо обратиться в любой налоговый орган или МФЦ.

Также сообщаем, что декларацию по форме 3-НДФЛ можно предста-
вить не только в налоговый орган, но и в ближайший МФЦ Всеволожско-
го района, при этом сроки обработки документов не меняются.

Адреса МФЦ во Всеволожском районе Ленинградской области:

г. Всеволожск, ул. Заводская, д.6
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д.4а
Промышленный район, Центральное отделение, д. 117
г. Мурино, ул. Вокзальная, д.17А
г. Сертолово, ул. Молодцова, д.1, корп. 3
г. Кудрово,  пр. Строителей, зд. 33
дер. Старая, пер. Школьный, д.1

Режим работы Инспекции:
Понедельник, среда – с 9.00 до 18.00
Вторник, четверг – с 9.00 до 20.00
Пятница – с 9.00 до 16.45
Прием в операционном зале осуществляется без перерыва на обед.
Телефон справочной службы – 8-800-222-22-22 , (81370) 31-399.

Несанкционированная торговля продукцией 
животноводства продукцией представляет угрозу 

для здоровья граждан

Специалистами государственной ветеринарной службы Всеволожского 
района постоянно проводится работа по предотвращению продажи про-
дукции животного происхождения в непредназначенных для этого мес-
тах: на остановках транспорта, вокзалах, на территориях, примыкающих 
к рынкам, возле магазинов, во дворах жилых домов, а также продажи 
продукции без ветеринарных сопроводительных документов.

Система электронной ветеринарной сертификации действует с 2018 
года. Поэтапно перечень товаров, которые должны сопровождаться элек-
тронными ветеринарными сопроводительными документами (ЭВСД), 
расширен. С 1 ноября 2019 года оформление ЭВСД в системе «Меркурий» 
стало обязательным для всей продукции животноводства, в том числе для 
следующих товаров:

- питьевое молоко, сливки, пахта, сыворотка, йогурты и кефир, и другая 
кисломолочная продукция, изготовленная промышленным способом из 
подвергнутого термообработке молока и упакованная в потребительскую 
упаковку;

- мороженое (за исключением плодово-ягодного);
- творог и молодые сыры любой жирности.
Избегайте употребления в пищу продуктов питания, приобретённых с 

рук у незнакомых людей в местах несанкционированной торговли. Испор-
ченные, недоброкачественные продукты питания, тем более «кустарно-
го» производства, реализованные без средств охлаждения (холодильные 
витрины, прилавки, автопавильоны «Купава»), отсутствие у продавцов 
санитарных книжек, все это служит причиной возникновения острых ин-
фекций и отравлений у человека. 

Угрозу могут нести колбасы, сырое молоко, мясо, яйцо, мёд, рыба не 
прошедшая ветеринарно-санитарную экспертизу и лабораторные иссле-
дования. На перечисленные продукты продавец обязан иметь и предста-
вить по первому требованию электронный ветеринарный сопроводитель-
ный документ, выданный на продукцию, с указанием производителя, 
даты выработки, условий транспортировки и реализации, адреса реали-
зации, маркировки продукции и т.д. Места реализации продукции согла-
совываются и определяются Главами администраций муниципальных 
образований.

Реализация животноводческой продукции допускается только в орга-
низациях оптовой и розничной торговли, сельскохозяйственных рынках, 
где имеются лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, а также 
из передвижных автопавильонов, при наличии средств охлаждения, вете-
ринарных сопроводительных документов, наличии санитарных книжек и 
спецодежды у продавцов.

В целях пресечения несанкционированной торговли животноводческой 
продукцией немедленно обращайтесь в ГБУ ЛО «Станция по борьбе с бо-
лезнями животных Всеволожского района» расположенную по адресу: г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 45, или по телефонам 8-813-703-8003, 
8-800-350-29-03, телефон «горячей линии» 8-921-855-94-85.

Пенсионеры, будьте бдительны: вам звонят 
мошенники!

Вам позвонили на мобильный телефон, назвали Ваши персональные дан-
ные и первые цифры банковской карты, а затем попросили сообщить пас-
портные данные и полный номер банковской карты либо под предлогом, что 
Ваша карта якобы заблокирована Пенсионным фондом, предлагают срочно 
приехать в Управление ПФР в своём районе и даже оплатить такси.

Будьте бдительны! Вам позвонили мошенники, целью которых явля-
ется завладеть информацией о Вашей банковской карте и паспортными 
данными либо выманить Вас из дома.

Чтобы войти к пенсионеру в доверие, мошеннику не составит труда 
взять его данные (фамилию, имя, отчество, адрес, номер телефона и т.д.) 
из сети Интернет, а первые 6 цифр номера банковской карты (банковский 
идентификационный номер (БИН) банка, выпустившего карту) назвать, 
предположив наугад, что он получает пенсию в одном из крупнейших 
банков, в котором у всех владельцев карт первые цифры идентичны.

В настоящее время также участились и другие виды мошенничества. 
Например, во время обхода квартир или по телефону мошенники пред-
ставляются сотрудниками ПФР, извещают о перерасчете, сообщают о 
якобы полагающейся гражданину денежной выплате и просят сообщить 
паспортные данные, последние цифры банковской карты.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напо-
минает, что сотрудники ПФР не осуществляют указанные выше действия 
и не обходят квартиры граждан, работа с населением ведется исключи-
тельно в письменной форме, с помощью извещений, уведомлений и дру-
гих документов. Любые запросы от имени ПФР направляются гражданам 
по почте. В компетенцию ПФР блокировка карт, выданных кредитными 
учреждениями, и оплата такси не входит.

Данная информация постоянно доводится до сведения граждан средс-
твами массовой информации, а также указывается на информационных 
стендах территориальных Управлений ПФР.

В случае, если Вы подверглись мошенническим действиям, рекоменду-
ем обратиться в полицию по месту своей регистрации.

Управление ПФР во Всеволожском районе

Новый электронный сервис на сайте ПФР

В Личном кабинете гражданина на официальном сайте ПФР появился 
новый электронный сервис по уведомлению граждан о расхождениях ан-
кетных данных, содержащихся в базе персонифицированного учета ПФР, 
со сведениями, содержащимися в единой системе идентификации и ау-
тентификации (ЕСИА).

Если расхождения в данных есть, то в Личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР появится соответствующее уведомление с предложением об-
новить данные в ПФР или ЕСИА.

Новый электронный сервис на сайте ПФР дает гражданину возмож-
ность внести изменения в анкетные данные, включая информацию о до-
кументе, удостоверяющем личность, без посещения клиентской службы 
Пенсионного фонда.

Управление ПФР во Всеволожском районе
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1 МАРТА
ДК им. Чекалова приглашает 

жителей и гостей посёлка на праздник 
“ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА!”.

В программе: 
- праздничный концерт на площади у Дома культуры;

- весёлые игры и масленичные забавы;
- горячие блины;

- соревнования и игры для детей.

Началов праздника в 12.00 ч.

Ледовая арена «Хорс» приглашает всех жителей и гостей посёлка 
покататься на коньках. С графиком свободного катания 

можно ознакомиться на официальном сайте 
хоккейного клуба «Варяги».
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ОбъявленияИнформация для населения

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям Ленинградской области сообщает, что в 
январе 2020 года на базе Государственного казенного учреждения Ле-
нинградской области «Дом дружбы Ленинградской области» начал свою 
работу Проектный Центр инициативного бюджетирования Ленинградс-
кой области (далее – Центр).

Основной задачей Центра является квалифицированная помощь и со-
действие населению при выборе проектов, направленных на развитие 
объектов общественной инфраструктуры в муниципальных образованиях 
в рамках реализации областных законов от 15 января 2018 года № 3-оз 

«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуп-
равления в иных формах на территориях административных центров и 
городских поселков муниципальных образований Ленинградской облас-
ти» и от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населен-
ных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях тер-
риторий муниципальных образований Ленинградской области», в опре-
делении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также 
последующем контроле за реализацией отобранных проектов.

Специалисты Центра:
- будут участвовать в собраниях активистов местного самоуправления, 

путем проведения консультаций в целях оказания помощи при формиро-
вании инициативных предложений, направленных на развитие объектов 
общественной инфраструктуры муниципального образования, предна-
значенных для обеспечения жизнедеятельности населения территории 
муниципального образования, создаваемых и (или) используемых в рам-
ках решения вопросов местного значения;

- будут организовывать проведение обучающих семинаров, научно-
практических конференций, круглых столов для специалистов муници-
пальных образований, активистов местного самоуправления по вопросам 
инициативного бюджетирования;

- будут оказывать методическую и консультационную помощь органам 
территориального общественного самоуправления в осуществлении ус-
тавной деятельности и т.д. 

Связаться со специалистами Центра можно по телефону (812) 670-81-53 
и по адресу электронной почты: inbud_lo@mail.ru.

Вниманию работодателей! 

До 2 марта 2020 года включительно работодателям Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области необходимо представить в Пенсионный фонд 
ежегодную отчётность по форме СЗВ-СТАЖ «Сведения о страховом стаже 
застрахованных лиц» за 2019 год.

Напоминаем, что названные сведения работодатель представляет на 
каждое работающее у него застрахованное лицо.

За непредставление в установленные законодательством об индивиду-
альном (персонифицированном) учёте сроки индивидуальных сведений 
либо представление страхователем неполных и (или) недостоверных све-
дений о застрахованных лицах страхователь несет ответственность в виде 
штрафа в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица 
в соответствии со статьёй 17 указанного Закона. Кроме того, должностное 
лицо, допустившее нарушение законодательства, привлекается к адми-
нистративной ответственности в соответствии со статьёй 15.33.2 КоАП РФ 
в виде штрафа в размере от 300 до 500 рублей.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с произошедшими пожарами хозяйственных построек во дворе 

жилых многоквартирных домов № 9 и № 11 по ул. Мира, № 1 и № 2 по ул. 
Культуры г.п. им. Морозова - администрация муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее – администрация) просит поль-
зователей данных строений предоставить в срок до 01 марта 2020 года 
документы, подтверждающие право собственности на данные строения и 
на земельные участки под ними.

В случае отсутствия правоустанавливающих документов на хозяйствен-
ные постройки и на земельные участки под ними, администрация просит 
пользователей освободить хозяйственные постройки от личного имущес-
тва и произвести демонтаж незаконных строений в срок не позднее 01 
марта 2020 года, предварительно согласовав проведение работ с адми-
нистрацией.

Документы необходимо предоставить в администрацию муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» по адресу: п. им. Моро-
зова ул. Спорта дом № 5 каб. № 208 с понедельника по четверг с 09:00 
до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00, обед с 13.00 до 14.00. Телефон 8-(813-
70)35-209.

В случае невыполнения требования по предоставлению документов и 
демонтажу - администрацией будет произведен снос строений в рамках 
действующего законодательства Российской Федерации.

Администрация Морозовского городского поселения

Информация от ПФР: изменились требования 
к стажу и пенсионному коэффициенту

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! 

Управление Пенсионного фонда во Всеволожском районе доводит до 
сведения граждан, что в 2020 году изменились требования к продолжи-
тельности страхового стажа и величине индивидуального пенсионного 
коэффициента (ИПК).

Если в 2019 году страховая пенсия по старости назначалась тем, кто 
имел минимум 10 лет стажа и 16,2 пенсионных коэффициентов, то в теку-
щем году для назначения страховой пенсии по старости необходимо на-
брать не менее 18,6 пенсионных коэффициентов и 11 лет стажа.

Минимальная величина этих показателей будет ежегодно повышаться 
- вплоть до 2025 года (ИПК 30 и стаж 15 лет).

При этом важны не только стаж и заработок, но и иные периоды соци-
ально значимой деятельности человека, такие как уход за детьми, воен-
ная служба по призыву и другие факторы. Все эти показатели формируют 
индивидуальные пенсионные коэффициенты. К примеру, за год военной 
службы по призыву начисляется 1,8 коэффициента. Столько же можно 
заработать, ухаживая за инвалидом 1 группы или пожилым человеком 
старше 80 лет, либо ребенком-инвалидом. Мать, ухаживая за своим пер-
венцем, также за год получает 1,8 коэффициента. Уход за вторым и треть-
им ребенком оценивается значительно выше - 3,6 и 5,4 соответственно.

Но основная составляющая индивидуальных пенсионных коэффициен-
тов – суммы отчислений работодателя. Чем больше официальная зарпла-
та, тем больше работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию. 
Максимально за 2020 год можно будет заработать 9,57 коэффициента, а 
при отчислениях с «минималки» лишь 1.

Узнать о количестве уже накопленных индивидуальных пенсионных 
коэффициентов и длительности страхового стажа можно в режиме online 
с использованием электронного сервиса «Личный кабинет гражданина» 
интернет-портала «Пенсионный фонд Российской Федерации» www.pfrf.
ru при наличии подтвержденной учетной записи.

Для этого необходимо в разделе «Индивидуальный лицевой счёт» вы-
брать вкладку «Получить информацию о сформированных пенсионных 
правах». Информация будет сформирована в режиме online.

При этом, если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены 
или учтены не полностью, у него есть возможность заблаговременно об-
ратиться к работодателю для уточнения данных.

Управление ПФР во Всеволожском районе


