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Приложение 3 к №5(317)

Извещение о проведении аукциона

          Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», сообщает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1703011:34, площадью 677 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенно-
го использования: для строительства административного здания модульной газовой котельной 7,5 МВатт для 
горячего водоснабжения населения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Морозовское городское поселение

№ Наименование Информация

 1 Организатор аукциона Администрация муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

2 Наименование уполномоченного 
органа, принявшего решение о прове-
дении аукциона, реквизиты  указан-
ного решения

Администрация муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», 

постановление от «30» апреля 2020 г. № 236 «О про-
ведении открытого аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1703011:34, площадью 677 кв.м, 

категория земель: земли населенных пунктов; вид раз-
решенного использования: для строительства админист-
ративного здания модульной газовой котельной 7,5 МВатт 
для горячего водоснабжения населения, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Морозовское городское поселение

3 Место, дата, время и порядок прове-
дения аукциона

09 июня 2020 г. в 12 часов 00 мин. 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д. 5, каб. 202, 
и проводится в следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом 
проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона (их представителей). При регистрации 
участникам аукциона (их представителям) выдаются прону-
мерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала 
проведения аукциона, предмета аукциона, начальной (мини-
мальной) цены предмета аукциона, «шага аукциона», после 
чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения о цене предмета аукциона;

3) участник аукциона после объявления аукционистом 
начальной (минимальной) цены предмета аукциона и цены 
предмета аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», поднимает карточку в случае если он согласен 
заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аук-
циона, который первым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной (минимальной) цены предмета 
аукциона и цены предмета аукциона, увеличенной в соот-
ветствии с «шагом аукциона», а также новую цену предмета 
аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», 
и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается 
цена;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор  в соответствии с названной аукционистом це-
ной, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер карточки которого был назван аукцио-
нистом последним;

6) по завершению аукциона аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона, называет цену договора и 
номер карточки победителя аукциона. 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть 
принято в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных п.8 ст.39.11. Земельного кодекса РФ.  Извещение об от-
казе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте в течении 3 дней со дня принятия решения.

В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона организатор обязан известить участ-
ников аукциона и возвратить внесенные задатки. 
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4 Предмет аукциона, в том числе местопо-

ложение, площадь, обременения и ограни-
чения в использовании, кадастровый номер, 
разрешенное использование, категория зе-
мель, параметры разрешенного строитель-
ства, технические условия подключения 
(технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения и ин-
формация о плате за подключение (техноло-
гического присоединения)

Предмет аукциона:  право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1703011:34, площадью 677 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного ис-
пользования: для строительства административного здания модульной газовой котельной 7,5 МВатт для го-
рячего водоснабжения населения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Морозовское городское поселение, сроком на пять лет.

Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.Местоположение:  Ленинг-
радская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение

Категория земель – земли населенных пунктов. Площадь: 677 кв.м. 
Обременения участка: отсутствуют. 
Кадастровый номер: 47:07:1703011:34.
Разрешенное использование: для строительства административного здания модульной газовой котельной 

7,5 МВатт для горячего водоснабжения населения
Градостроительный регламент, 
установленный для земельного участка:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Морозовское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденными пос-
тановлением Совета депутатов МО «Морозовское городское поселение» от 30.10.2014 № 37), земельный учас-
ток расположен в территориальной зоне И - зона объектов инженерной  инфраструктуры

Технические условия подключения объекта строительства:
- технические условия на подключение к сетям водоснабжения ООО «Флагман» № 10.20/ТП от 13.04.2020 

года.  Точку подключения к централизованной системе водоснабжения определить в водопроводный колодец 
ВК-1, расположенный на границе земельного участка.  Подключение к сетям водоснабжения возможно после 
ввода в эксплуатацию проектируемого участка водопровода водоснабжения от земельного участка, плани-
руемого под строительство до магистрального трубопровода водоснабжения Ду200, проложенного вдоль ул. 
Спорта

- технические условия на подключение к сетям водоотведения ООО «Флагман» № 06.20/ТП от 10.04.2020 
года. Точку подключения к централизованной системе водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых 
стоков определить в  канализационный колодец КК-1, расположенный на границе земельного участка. Под-
ключение к сетям водоотведения возможно после ввода в эксплуатацию проектируемого канализационного 
трубопровода от земельного участка, планируемого под строительство до канализационного колодца КК-
314.

Срок действия технических условий – 24 месяца. 

5 Начальная цена предмета аукциона В качестве начальной цены установлен годовой размер арендной платы за земельный участок с кадас-
тровым номером 47:07:1703011:34, площадью 677 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; вид 
разрешенного использования: для строительства административного здания модульной газовой котельной 
7,5 МВатт для горячего водоснабжения населения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Морозовское городское поселение, который  составляет 110 000 (сто десять 
тысяч) рублей 00 копеек.

6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет  3300 (три тысячи триста) рублей 00 копеек. 

7 Форма заявки на участие в аукционе, по-
рядок приема, адрес приема, дата и время 
начала и окончания приема заявок на учас-
тие в аукционе:

Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает Организатору аукциона: заявку на участие в 
аукционе по установленной форме (приложение 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 
2-х экземплярах; документы, подтверждающие внесение задатка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе доку-
ментов. Перечень документов, предоставляемых претендентами на участие в аукционе:

Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы: заверенные копии учредительных 
документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который 
подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридическо-
го лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.Физические лица 
предъявляют: документ, удостоверяющий личность, и представляют копии всех его листов. В случае, если от име-
ни претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись (приложение 2). Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента. Надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Дата начала приема заявок: 09 мая 2020 г. 10.00 часов. Дата и время окончания приема заявок: 03 июня 2020 г. в 
12.00 часов. Время и место приема заявок: по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут  по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова ул. Спорта, 
д.5, каб.116. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявки подаются, начиная с опублико-
ванной даты начала приема заявок, до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении о про-
ведении аукциона, путем вручения их организатору аукциона. Заявки, поступившие после истечения срока приема 
заявок, указанного в извещении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в приеме документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. Заявка считается принятой 
организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая 
отметка. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки.  

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: непредставление необходимых для участия 

в аукционе документов или представление недостоверных сведений,  не поступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с  законодатель-
ством Российской Федерации не имеет право быть участником конкретного  аукциона, покупателем земельного 
участка, наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.   Организатор аукциона 
ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который размещается на официальном сайте не поз-
днее, чем на следующий день после дня подписания протокола.  Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Ор-
ганизатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течении 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.В случае, если на основании 
результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмот-
рения заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка 
(приложение 3). При этом договор аренды заключается по начальной цене предмета аукциона. В случае, если по 
окончании срок подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заяв-
ки, аукцион признается несостоявшимся.Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона  в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта аренды земельного участка. При этом договор аренды заключается по 
начальной цене предмета аукциона. 
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8 Размер задатка, порядок его внесения 

участниками аукциона и возврата им, рек-
визиты счета для перечисления задатка:

Задаток: (в размере 10% начальной цены) 11000 (одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального образования «Морозовское городское 

поселение», л/сч 05453202850)
ИНН  4703083311 КПП 470301001       р/счет № 40302810500003002701           
Банк получателя: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербурга
БИК 044106001            ОКАТМО 41612163
Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по аукциону на право заключения договора аренды на 

земельный участок, 47:07:1703011:34, площадью 677 кв.м.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 03 июня 2020 года 12.00 часов.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осуществляется в тече-

нии трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением  соглашения о 

задатке.

До сведения участников доводится следующее:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольшую цену за право на заключение договора аренды на земельный 
участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, второй остается у ор-
ганизатора аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем  аукциона, или 
задаток внесенный лицом, с которым договор аренды на земельного учас-
тка заключается в соответствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации засчитывается в оплату по договору аренды на зе-
мельный участок.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды на земельный участок  вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются.   

В случае, если:
 - в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один участник, 
- после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-

мета аукциона - не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое бы предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона аукцион признается несостоявшимся.

По результатам аукциона организатор аукциона направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три  экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона.

При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником по на-
чальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора 
аренды ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-

циона, в случае, если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направ-
ления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не 
представили организатору аукциона указанный договор.

Если договор аренды земельного участка в течении тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен организатору аукциона, организатор аук-
циона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, по  цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора аренды земельного участка не подписали и 
не представили организатору аукциона указанный договор, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения дого-
вора аренды земельного участка, являющегося предметов аукциона, и об 
иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии 
с п.13,14,20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Порядок ознакомления претендентов с информацией об аукционе: с 
информацией об аукционе претенденты вправе ознакомиться в период с 
09 мая 2020 г. по 03 июня 2020 г. по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 
13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу ор-
ганизатора открытого аукциона. Контактный телефон: 8 (813-70) 97-974. 
С информацией об аукционе претенденты на участие в аукционе также 
могут ознакомиться на официальном сайте Продавца: www.adminmgp.ru, 
официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – с 09 мая 2020 года 
по 03 июня 2020 года в согласованное с организатором аукциона время. 
Телефон для согласования осмотра 8(81370)97-974.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее - администрация) извещает о предоставлении в собс-
твенность земельного участка из земель государственная собственность 
на которые не разграничена, площадью 680 кв.м, с кадастровым номе-
ром 47:07:1704003:25 расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для индивидуального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов уставом поселения, и размещено  на официальном сайте www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предус-
мотренном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответс-
твенно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспор-
та в администрацию по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д.5, каб.201.

Время приема заявлений администрацией: 
Понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 06 июня 2020 

года. 

 Главе администрации 
муниципального образования 

«Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» 
Стрекаловскому А.А.

от _______________________________________
                                        ФИО

Паспорт _________________________________, 
выдан_____________________________________

__________________________________________

Зарегистрирован(а) по адресу: ________________
__________________________________________
__________________________________________

телефон:__________________________________
электронная почта:_________________________

__________________________________________ 

Заявление
о намерении участвовать в аукционе

              Сообщаю о своем намерении участвовать в аукционе по продаже в собствен-
ность/в аукционе на право заключения договора аренды (не нужное зачер-
кнуть) земельного участка площадью _________ кв.м, с кадастровым но-
мером __________________________________, расположенного по 
адресу:________________________________________________
______________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________ 

«____»___________ _______г.                                       _____________
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

для индивидуального жилищного строительства

      Администрация муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее - администрация) извещает о предоставлении в собс-
твенность земельного участка из земель государственная собственность 
на которые не разграничена, площадью 1000 кв.м, с кадастровым номе-
ром 47:07:1704003:24 расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для индивидуального жилищного строительства.

  Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов уставом поселения, и размещено  на официальном сайте www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предус-
мотренном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответс-
твенно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспор-
та в администрацию по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д.5, каб.201.

Время приема заявлений администрацией: 
Понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 06 июня 2020 

года. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства

      Администрация муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее - администрация) извещает о предоставлении в собс-
твенность земельного участка из земель государственная собственность 
на которые не разграничена, площадью 1224 кв.м, с кадастровым номе-
ром 47:07:1704004:55 расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного строительс-
тва.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов уставом поселения, и размещено  на официальном сайте www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предус-
мотренном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответс-
твенно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспор-
та в администрацию по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д.5, каб.201.

Время приема заявлений администрацией: 
Понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 06 июня 2020 

года. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее - администрация) извещает о предоставлении в собс-
твенность земельного участка из земель государственная собственность 
на которые не разграничена, площадью 1335 кв.м, с кадастровым номе-
ром 47:07:1704003:23 расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для индивидуального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов уставом поселения, и размещено  на официальном сайте www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предус-
мотренном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответс-
твенно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

 Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспор-
та в администрацию по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д.5, каб.201.

Время приема заявлений администрацией: 
Понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 06 июня 2020 

года. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее - администрация) извещает о предоставлении в собс-
твенность земельного участка из земель государственная собственность 
на которые не разграничена, площадью 1810 кв.м, с кадастровым номе-
ром 47:07:1704004:54 расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для индивидуального жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов уставом поселения, и размещено  на официальном сайте www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предус-
мотренном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответс-
твенно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспор-
та в администрацию по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д.5, каб.201.

Время приема заявлений администрацией: 
Понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 06 июня 2020 

года. 

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! 
В связи с увеличением количества пожаров на территории 

Всеволожского района, в том числе связанных с палами тра-
вы, угрозой строениям от указанных пожаров, напоминаем 
вам о запрете пала сухой травы и сжигания мусора.

В случае несоблюдений требований пожарной безопаснос-
ти, а также уничтожения имущества в результате сжигания 
сухой травы и мусора предусмотрена административная от-
ветственность, а в некоторых случаях и уголовная ответс-
твенность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Напоминаем вам телефона экстренных служб: 01 или 112, 
101 с мобильного телефона. 

Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности, 
которые являются залогом вашей жизни и сохранения иму-
щества.

ОНД и ПР Всеволожского района

Военным комиссариатом г. Всеволожск и Всеволожского района Ленин-
градской области объявляется набор кандидатов на службу по контракту. 
Требования: молодые люди до 30 лет, отслужившие в армии, имеющие 
гражданство РФ, постоянную регистрацию и наличие жилья в СПб и Ле-
нинградской области; имеющие образование не ниже среднего (полного), 
не имеющие ограничений по здоровью (группа здоровья А), физически 
хорошо развитые, не имеющие проблем с законом.

Условия: заработная плата от 55 000 руб., график работы сутки/трое; 
льготная выслуга лет: 1 год за 1.5; полный социальный пакет; отпуск 30 
суток; полное медицинское обеспечение; военная ипотека; возможность 
карьерного роста.

Вся информация по телефонам: 8(921)880-69-91 – Сергей; 8(911)773-
08-88 – Юрий; 8(950)011-65-47 – Константин.

Объявление
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Муниципальное образование 

«Морозовское городское поселение
 Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.04.2020 г.                                                        № 237 
г.п. им. Морозова

О публикации списка граждан, состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма

	
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 

5 областного закона от 26.10.2005 года № 89-оз «О порядке ведения ор-
ганами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма», по результатам перерегистрации граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма.

1. Главному специалисту по управлению муниципальным имущест-
вом опубликовать список учета граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма в администрации муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» по состоянию на 17 апреля 2020 года (Приложе-
ние) в газете «Ладожские новости» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования www.adminmgp.ru.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                      А.А. Стрекаловский

 Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
МО «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»
от 30.04.2020 г. № 237

С П И С О К
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях, предоставляемых по договорам социального найма
в администрации муниципального образования

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 17.04.2020 года

№
 о

ч
е-

р
ед

и

ФИО гражданина дата постановки
на учет

1 Пирвелиева Гюнеш Шихахмедовна
17.04.2020 (вне 

очереди)
2 Бабикова Анна Ивановна 09.01.1986

3 Сопова Татьяна Михайловна 24.04.1986

4 Лосев Михаил Анатольевич 11.05.1989

5 Андреев Константин Александрович 27.03.1992

6 Тюшова Раиса Тимофеевна 20.04.1994

7 Цыпушкина Елена Сергеевна 19.07.2001 г. 

8 Саутенкина Светлана  Николаевна 11.04.2002

9 Шёквист Анна Васильевна 16.01.2004г. 

10 Дементьев Кирилл Александрович 02.10.2009

11 Подшивалова Ульяна Ивановна. 08.12.2009

12 Лапин Александр Андреевич 11.07.2013

13 Щербаков Никита  Игоревич 16.10.2014

14 Щербаков Дмитрий Станиславович 16.10.2014

15 Викулова Наталья Борисовна 12.05.2016

16 Сторожева Александра Александровна 19.02.2020

17 Курзанова Ксения Николаевна 17.04.2020

Дополнительный телефон Управления ПФР во 
Всеволожском районе

С 27 апреля начинает работать третий дополнительный номер горячей 
линии ПФР во Всеволожском районе: 8-813-70-46-940.

Также остаются действующими номера:  8-813-70-25-789, 8-813-70-24-
414.

Вы можете задать свои вопросы по пенсионному обеспечению, выплате 
и доставке пенсий, материнскому капиталу и для записи на прием.

Также пользуйтесь личным кабинетом, чтобы  получить справки, по-
дать 39 заявлений в электронном виде на сайте Пенсионного фонда РФ 
(pfrf.ru) и на Едином портале государственных услуг.

Уважаемые жители п. им. Морозова!
Напоминаем, что оплатить услуги ЖКХ можно 3 способами:

КАССА ЖКХ / ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА / МОБИЛЬНЫЙ БАНК

Реквизиты для оплаты указаны в наших квитанциях, также размещены 
в помещении кассы ЖКХ п. им. Морозова или можно уточнить 

по тел. абонентского отдела ЖКХ: 
8 (81370) 37-155.

Касса ЖКХ п. им. Морозова работает ежедневно (Пн.-Сб).

ПОЖАЛУЙСТА, ОПЛАЧИВАЙТЕ УСЛУГИ ЖКХ ВОВРЕМЯ!

Принятое Постановление Правительства РФ в связи с COVID-19 не ос-
вобождает граждан от обязанности оплачивать услуги ЖКХ, а лишь при-
останавливает начисление пеней.  Поэтому, если вы по той или иной при-
чине не сможете оплачивать счета за коммунальные услуги, долги будут 
расти и их придется все равно погасить. Не допускайте накопление долга, 
его всегда тяжело оплачивать!

После возобновления обычного режима, неоплаченные услуги ЖКХ 
могут привести к сложной ситуации для должников:

- начисление пеней на образованный долг;
- принудительное взыскание долга в судебном порядке, ограничение 

передвижения за границу;
- ограничение предоставления коммунальных услуг;
- выселение должника из жилого помещения, предоставленного по до-

говору социального найма.
Если по каким-то причинам Вы испытываете сложности с оплатой услуг 

ЖКХ, рекомендуется не копить задолженность, а обратиться и заключить 
соглашение о рассрочке платежа.

В помощь владельцам материнского капитала

Отделение Пенсионного фонда России по  Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области заключило Соглашения об информационном обмене с 
банками, для того чтобы семьи региона могли распоряжаться материнс-
ким капиталом на погашение жилищных кредитов непосредственно че-
рез кредитные организации.

На данный момент  Соглашения заключены с такими крупными банка-
ми, как «Банк ВТБ (ПАО)»,  «Северо-Западный банк ПАО Сбербанк»,  АО 
«Россельхозбанк», ПАО «Банк Санкт-Петербург».  Данные банки обла-
дают разветвленной сетью отделений и предоставляют семьям кредиты с 
государственной поддержкой.

Соглашение значительно упрощает процедуру распоряжения материн-
ским капиталом на самое востребованное семей направление – улучше-
ние жилищных условий с привлечением кредитных средств.

Начиная с середины апреля владельцы сертификата могут обращаться 
в  банки, с которыми заключено Соглашение, и одновременно с оформле-
нием кредита на покупку или строительство жилья подать заявление об 
оплате материнским капиталом первого взноса, процентов или основного 
долга по такому кредиту. То есть вместо двух обращений – в банк и Пен-
сионный фонд – семье теперь достаточно обратиться только в банк.

Предварительно банк запросит в Пенсионном фонде сведения о праве 
владельца сертификата на распоряжение материнским капиталом. После 
получения положительного ответа банк самостоятельно по защищённым 
каналам связи направит заявление и необходимые документы в элект-
ронном виде в Управление ПФР. Получив заявление, специалисты фонда 
в течение месячного срока примут решение, и денежные средства будут 
перечислены  в банк в течение 10 рабочих дней со дня принятия реше-
ния. 

По статистике улучшение жилищных условий с привлечением кредит-
ных и заемных средств является самым востребованным направлением 
программы материнского капитала среди семей нашего региона. 

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

Объявления
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Информация для населения

Вниманию работодателей!
Срок представления сведений о приёме на работу и 

увольнении сокращён до одного рабочего дня

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области инфор-
мирует работодателей об изменении сроков подачи сведений о трудовой 
деятельности в ПФР.

Президент России 24.04.2020 подписал закон «О внесении изменений 
в статьи 2 и 11 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифици-
рованном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». Он 
предоставляет Правительству право устанавливать особый порядок и сро-
ки подачи сведений о трудовой деятельности в ПФР до конца 2020 года.

В целях реализации указного федерального закона издано постановле-
ние Правительства РФ от 26.04.2020 № 590 «Об особенностях порядка и 
сроках представления страхователями в территориальные органы Пенси-
онного фонда Российской Федерации сведений о трудовой деятельности 
зарегистрированных лиц».

Согласно новому порядку работодатель (страхователь) представляет 
сведения в ПФР:

а) в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного лица с 
1 ап-реля 2020 года до дня вступления в силу Постановления - не позднее 
рабочего дня, следующего за днём вступления в силу Постановления;

б) в случаях перевода на другую постоянную работу и подачи зарегис-
триро-ванным лицом заявления о продолжении ведения страхователем 
трудовой книжки в соответствии со статьёй 66 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации либо о предос-тавлении страхователем ему сведений о 
трудовой деятельности в соответствии со статьёй 66.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации - не позднее 15-го числа ме-сяца, следующего за 
месяцем, в котором имели место перевод на другую постоянную работу 
или подача соответствующего заявления;

в) в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного лица 
- не позднее рабочего дня, следующего за днём издания соответствующе-
го приказа (рас-поряжения), иных решений или документов, подтверж-
дающих оформление трудовых отношений.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опублико-вания – 27 апреля 2020 года.

Сокращение сроков необходимо для оперативного определения трудо-
вого статуса гражданина, если он решит обратиться за мерами социаль-
ной поддержки, в том числе – за пособием по безработице. 

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

Владельцы сертификата на материнский 
(семейный) капитал в Ленинградской области могут 

подать заявление на 5000 рублей  через МФЦ!

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области напоминает, что выплата на детей до трех лет в размере 5000 
рублей положена семьям, получившим право на материнский капитал до 
1 июля 2020 года, в том числе, если средства по сертификату уже полно-
стью израсходованы. Получать их можно три месяца — с апреля по июнь 
2020 года. Причем, если в семье несколько детей до трех лет, то выплаты 
оформляются на каждого ребенка. Доходы семьи значения не имеют. 

С 18 апреля 2020 года в многофункциональных центрах “Мои докумен-
ты” Ленинградской области расширили перечень социально значимых 
услуг, предоставляемых в период самоизоляции. Теперь семьи области 
могут оформить данную выплату через МФЦ. 

Важно! Услуга по предоставлению данной материальной поддержки в 
период карантинных мероприятий доступна  в МФЦ пока только жите-
лям Ленинградской области и только по предварительной записи. Узнать 
подробную информацию о работе отделений МФЦ и ознакомиться со 
списком услуг можно на сайте: mfc47.ru. 

Заявления на получение выплаты можно также подать дистанционно, без 
посещения МФЦ либо органа ПФР: через Портал госуслуг gosuslugi.ru и в Лич-
ном кабинете на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации pfrf.ru.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

С 1 мая 2020 года на территории Ленинградской области 
установлен особый противопожарный режим.

Период действия особого противопожарного режима 
ЗАПРЕЩЕНО:

1. Посещение гражданами лесов и въезд в них 
транспортных средств.

2. Разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, 
мусора, выжигание травы, а так же проведение 

иных пожароопасных работ.
3. Использование сооружений для приготовления блюд 

на открытом огне и углях.

За нарушение требований особого противопожарного режима 
статьей 5.3 областного закона от 2 июля 2003 года № 47-оз 

«Об административных правонарушениях» 
предусмотрена административная ответственность.

Информация от ПФР: льготы и гарантии людям 
предпенсионного возраста

Для граждан предпенсионного возраста сохраняются льготы и меры 
социальной поддержки, ранее предоставляемые по достижении пенсион-
ного возраста: бесплатные лекарства и проезд на транспорте, скидка на 
оплату капремонта и других жилищно-коммунальных услуг, освобожде-
ние от имущественного и земельного налогов и прочие.

С 2019 года для предпенсионеров также вводятся новые льготы, свя-
занные с ежегодной диспансеризацией, и дополнительные гарантии 
трудовой занятости. В отношении работодателей предусматривается ад-
министративная и уголовная ответственность за увольнение работников 
предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине 
возраста. За работодателем также закрепляется обязанность ежегодно 
предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплат-
ную диспансеризацию с сохранением заработной платы.

Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до но-
вого пенсионного возраста с учетом переходного периода, то есть начиная 
с 51 года для женщин и 56 лет для мужчин. С 2019 года и далее правом на 
льготы пользуются женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 
1963 года рождения и старше.

Пятилетний срок также актуален, когда при назначении пенсии учитыва-
ются одновременно достижение определенного возраста и выработка специ-
ального стажа. Это прежде всего относится к работникам опасных и тяжелых 
профессий по спискам №1, №2 и др., позволяющим досрочно выходить на 
пенсию. Наступление предпенсионного возраста и права на льготы в таких 
случаях возникает за 5 лет до возраста досрочного выхода на пенсию при 
соблюдении одного из условий: выработка требуемого льготного стажа, в 
случае если человек уже прекратил работу по соответствующей специаль-
ности, либо факт работы по соответствующей специальности.

Предпенсионный возраст врачей, учителей и других работников, у ко-
торых право на пенсию возникает не с определенных лет, а при выработке 
специального стажа, наступает одновременно с его приобретением. Так, 
школьный учитель, который в марте 2019 года выработает необходимый 
педагогический стаж, начиная с этого же момента будет считаться пред-
пенсионером.

Для тех, у кого пенсионный возраст с 2019 года не поменялся, тоже есть 
право на предпенсионные льготы за 5 лет до выхода на пенсию. Напри-
мер, у многодетных мам с пятью детьми оно возникает начиная с 45 лет, 
то есть за 5 лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет). 
При определении статуса предпенсионера в подобных случаях учиты-
ваются два фактора. Во-первых, основание, дающее право на досрочное 
назначение пенсии – им может быть необходимое количество детей, ин-
валидность, стаж на вредном производстве и пр. А во-вторых, непосредс-
твенно возраст назначения пенсии, от которого отсчитывается пятилет-
ний период предоставления льгот.

Исключением, на которое не распространяется правило 5 лет, являются 
налоговые льготы. Они предоставляются по достижении прежних границ 
пенсионного возраста. Для большинства россиян это 55 или 60 лет в за-
висимости от пола, а в случае с досрочно выходящими на пенсию людьми 
– ранее этого возраста. Например, для северян, которые по прежнему за-
конодательству выходят на пенсию на 5 лет раньше всех остальных, пред-
пенсионным возрастом для получения налоговых льгот соответственно 
является 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

УПФР во Всеволожском районе

Выплату на детей до трёх лет оформят в МФЦ

В Ленинградской области расширен перечень социально значимых ус-
луг, предоставляемых в центрах «Мои Документы» в период самоизоля-
ции.

С 18 апреля семьи с детьми младше трех лет, имеющие право на мате-
ринский капитал, могут через МФЦ оформить поддержку в связи с панде-
мией. С апреля по июнь им положена ежемесячная выплата в размере 5 
тысяч рублей, предоставляемая Пенсионным фондом России. До снятия 
режима самоизоляции услуга предоставляется только жителям Ленинг-
радской области

Также в перечень услуг вошли услуги по оформлению СНИЛС, выда-
че выписок из ЕГРН, компенсации отдельным категориям граждан части 
расходов на оплату коммунальных услуг, назначению выплат на приобре-
тение школьных принадлежностей для многодетных семей, оформлению 
льготного проездного, регистрации на портале Госуслуг, оформлению 
электронной цифровой подписи (ЭЦП).
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отвечает на самые частые вопросы граждан
- Какова роль нестраховых периодов в формировании стра-

ховой пенсии? 
- Периоды работы, в течение которых за гражданина уплачиваются 

страховые взносы в Пенсионный фонд, называются страховыми. Нестра-
ховые периоды — это те периоды, ко-гда гражданин не работает, и за него 
работодатели не уплачивают страховые взносы на обя-зательное пенсион-
ное страхование, но его пенсионные права на страховую пенсию при этом 
формируются. Как и страховые, нестраховые периоды засчитываются в 
стаж, и за них начис-ляются пенсионные коэффициенты.  К нестраховым 
периодам, за которые предусмотрено начисление пенсионных коэффи-
циентов, относятся: периоды прохождения военной службы по призыву, 
период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения 
им воз-раста полутора лет; периоды ухода трудоспособного лица за инва-
лидом I группы, ребёнком — инвалидом или за лицом, достигшим возрас-
та 80 лет. К ним относятся и периоды прожи-вания супругов военнослу-
жащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с суп-ругами 
в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возмож-
ности трудо-устройства (не более пяти лет в общей сложности). Также 
время проживания за границей супругов работников, направленных в 
консульские учреждения, дипломатические, торговые представительства 
Российской Федерации и представительства государственных органов РФ 
— квалифицируется как нестраховой период.

Условием включения этих периодов в страховой стаж является факт на-
личия предше-ствующих им или имевших место после них периодов осу-
ществления трудовой деятельно-сти. Наличие «нестраховых» периодов 
влияет не только на право назначения страховой пен-сии, но и на размер 
пенсионных выплат.

Размер страховой пенсии определяется путём сложения всех зарабо-
танных пенсион-ных коэффициентов и умножения полученной суммы 
на стоимость годового пенсионного коэффициента, равного в 2020 году 
93 рублям. За нестраховые периоды к сумме пенсионных коэффициентов 
добавляются дополнительные пенсионные коэффициенты. Например, за 
1 год срочной службы в Вооруженных Силах и год ухода за нетрудоспо-
собным лицом начис-ляются 1,8 пенсионных коэффициента, за периоды 
ухода за первым ребенком в возрасте до полутора лет — 1,8 коэффициента 
за год отпуска, 3,6 – за второго, 5,4 - за один год ухода  за третьего или 
четвертого ребенка.

- Я инвалид I группы по зрению. Мне исполнилось 80 лет, но 
прибавки к пенсии я не получила. Почему?

- В ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О страховых пенсиях» содержится 
норма, со-гласно которой к категории лиц, имеющих право на повыше-
ние фиксированной выплаты, относятся лица, достигшие возраста 80 лет 
или инвалиды I группы. В соответствии с законо-дательством, увеличение 
предусмотрено при наступлении одного из двух обстоятельств. По-выше-
ние фиксированной выплаты пенсии в связи с достижением 80 лет или 
установлением 1 группы инвалидности производится с даты приобрете-
ния права в беззаявительном порядке. Приходить в Пенсионный фонд не 
нужно. В данном случае при достижении 80 лет увеличе-ние фиксирован-
ной выплаты пенсии не предусмотрено, потому что повышение фиксиро-
ван-ной выплаты установлено при очередном прохождении медико-со-
циальной экспертизы, ко-гда была установлена 1 группа инвалидности.

- Я мать четверых детей и слышала, что многодетным ма-
терям положен досроч-ный выход на пенсию?

- С 2019 года в силу вступили изменения в пенсионном законодательс-
тве, среди кото-рых - увеличение общеустановленного пенсионного воз-
раста (65 лет для мужчин, 60 лет - для женщин) и возникновение права 
выхода на пенсию на два года раньше для граждан с большим страховым 
стажем (42 года для мужчин и 37 лет для женщин).

Также, положения закона устанавливают более ранний выход на пен-
сию для много-детных матерей.

Матери с тремя и четырьмя детьми впервые получают право выхода на 
пенсию дос-рочно. При наличии троих детей женщина сможет выйти на 
пенсию в 57 лет - на три года раньше нового пенсионного возраста. Если 
у женщины четверо детей – пенсию назначат в 56 лет, на четыре года 
раньше.

При этом пенсия по-прежнему будет назначаться досрочно матерям с 
пятью и более детьми. Эти многодетные матери, как и прежде, будут вы-
ходить на пенсию в 50 лет.

Для раннего выхода на пенсию многодетным матерям необходимо 
иметь 15 лет стра-хового стажа, приобрести требуемую величину индиви-
дуального пенсионного коэффициента (в 2020 году она составляет 18,6; в 
дальнейшем ежегодно будет увеличиваться на 2,4 до дос-тижения в 2025 
году величины 30), а также обязательно воспитание детей до восьмилет-
него возраста.

Уход за детьми до достижения ребёнком полутора лет тоже включается 
в стаж. За троих детей в стаж максимально включается 4,5 года, за четве-
рых детей – 6 лет.

Кроме того, при определении права на досрочную пенсию многодетной 
маме не учи-тываются дети, в отношении которых она была лишена ро-

дительских прав или в отношении которых было отменено усыновление.

- Мой сын учится на дневном отделении в университете, 
положена ли мне какая-то прибавка к пенсии?

- Пенсионерам, чьи дети являются школьниками или студентами, име-
ют право на  по-вышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
старости или инвалидности. Такое право имеют оба родителя.

Повышение фиксированной выплаты устанавливается не более чем на 
трех иждивен-цев.

Если ребенок не достиг возраста 18 лет, то повышение фиксированной 
выплаты к страховой пенсии назначается независимо от факта учебы, так 
как иждивение детей до 18 лет предполагается и не требует подтвержде-
ния. Если ему от 18 до 23 лет, подтвержден факт на-хождения на иждиве-
нии, обучение проходит по очной форме в школе, среднем специальном 
или высшем учебном заведении, то пенсионеру также устанавливается 
повышенная фикси-рованная выплата.

Для ее назначения пенсионеру необходимо обратиться в территориаль-
ный орган ПФР по месту жительства с соответствующим заявлением и 
документами, подтверждающими на-личие детей (свидетельство о рож-
дении). На детей старше 18-ти лет дополнительно пред-ставляются доку-
менты, подтверждающие факт их обучения (справка из учебного заведе-
ния с указанием даты начала обучения и его продолжительности, формы 
обучения с обязательной ссылкой на номер и дату приказа о зачислении 
в учебное заведение) и нахождения на ижди-вении обратившегося пен-
сионера.

Важно! Если учащегося переведут на иную форму обучения, отчислят 
или призовут на военную службу, пенсионеру необходимо не позднее сле-
дующего рабочего дня сообщить об этом в территориальный орган ПФР.

- Везде говорят про переход на электронные трудовые 
книжки. Как он будет происходить и могу ли оставить себе 
бумажную книжку?

Электронная трудовая книжка – это цифровой формат знакомого всем 
документа, она не имеет физического носителя и по составу информации 
почти ничем не отличается от бу-мажной. Переход на электронные тру-
довые книжки начался с 1 января 2020. Для всех рабо-тающих граждан 
переход добровольный и осуществляется только с согласия человека. Ра-
ботник вправе сохранить бумажную трудовую книжку – для этого ему 
необходимо подать работодателю письменное заявление в произвольной 
форме до конца 2020 года и в этом слу-чае с 2021 года бумажную тру-
довую будут вести параллельно с электронной. Однако, если сотрудник 
впервые устроится на работу с 1 января 2021 года, то у такого работника 
будет только электронная трудовая книжка.

Петербуржцы и жители Ленинградской области 
выбирают электронные трудовые книжки

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области уже более 60 тысяч граж-
дан сделали выбор в пользу электронных трудовых книжек. Те, кто вы-
брал электронный вариант, получают бумажную трудовую на руки с со-
ответствующей записью о сделанном выборе. Бумажная трудовая книжка 
при этом не теряет своей силы, ее необходимо сохранить, поскольку она 
является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. 

Напомним, что с 1 января 2020 года начался переход на электронные 
трудовые книжки. До 30 июня 2020 года включительно всем работодате-
лям необходимо проинформировать работников о праве выбора формы 
трудовой книжки и принять до конца года соответствующее заявление о 
ее сохранении или переходе на электронную версию.

Для работающих граждан переход к новому формату сведений о трудо-
вой деятельности добровольный. Единственным исключением станут те, 
кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких граждан все сведе-
ния о периодах работы изначально будут вестись только в электронном 
виде.

Просмотреть сведения электронной книжки можно в «Личном кабине-
те гражданина» на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru или на портале 
Госуслуг www.gosuslugi.ru, а также через соответствующие приложения 
для смартфонов.

Таким образом, цифровая трудовая книжка обеспечивает постоянный 
и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятель-
ности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета. 

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сооб-
щает, что финансирование денежных средств на выплату пенсий через 
доставочные организации со стороны ПФР произведено своевременно и 
в полном объеме.

Все выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат в мае 2020 года 
будут произведены в установленный срок в соответствии с графиком.   

Выплаты через отделения почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинг-
радской области начнутся с 4 мая.

Дополнительную информацию по доставке пенсий можно получить по 
телефону горячей линии АО «Почта России» 8-800-1-000-000.
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Природные пожары почти всегда возникают из-за неосторожного обра-
щения с огнем или умышленных поджогов. Иногда пожары могут возни-
кать из-за сухих гроз, падений метеоритов или извержения вулканов, но 
основной причиной является все же человек.

При попадании в зону природного пожара прежде всего уйдите в безо-
пасное место. Ваша главная задача – спасти собственную жизнь и сохра-
нить здоровье. Если с Вами находятся другие люди, особенно - дети, сразу 
же договоритесь о том, что вы идете группой и не расходитесь в стороны. 
Не идите туда, где сильно пахнет дымом. Не убегайте от огня вверх по 
склону: вверх огонь всегда движется быстрее человека. Избегайте углуб-
лений почвы, в особенности узких лощин. Не влезайте на деревья, это не 
поможет спастись от огня. Широко распространена неверная рекоменда-
ция при пожаре двигаться против ветра – не следуйте ей. Чаще всего на 
пожаре можно спастись, уходя от него поперек ветра.

Главная опасность на пожаре – паника. У человека, находящегося в 
спокойном состоянии, гораздо больше шансов спастись.

Оказавшись в безопасном месте, сразу же позвоните в службу «Экстрен-
ный вызов» по номеру телефона 112 или на Прямую линию лесной охра-
ны по номеру 8 800 100 94 00. Информация будет немедленно передана в 
ближайшее лесничество, и вам окажут помощь.

Признаки природных пожаров
ТРАВЯНОЙ ПОЖАР

Горит сухая трава или тростник. Опасные факторы – огонь, дым.
Травяные пожары очень опасны, поскольку ситуация на них может 

измениться мгновенно. Даже при тушении невысокой травы можно по-
гибнуть или получить сильные ожоги. Травяные пожары быстро распро-
страняются (иногда за считанные секунды) и могут внезапно оказаться за 
спиной человека.

При тростниковом пожаре горящие метелки иногда переносятся ветром 
на расстояние до 200 метров, преодолевая преграды, которые кажутся на-
дежными (реки, широкие дороги). Никогда не поджигайте сухую траву.

Травяные пожары приводят к уменьшению плодородности почвы, к ги-
бели животных и насекомых.

Огонь от травяных палов становится причиной всех остальных видов 
пожаров, он с легкостью переходит на лес и на населенные пункты.

Как спастись на травяном пожаре?
На травяном пожаре наиболее безопасное место –  полностью выгорев-

шая площадь.  Встаньте на выгоревшую территорию, спокойно ждите, 
когда трава прогорит. При возможности защитите органы дыхания по-
вязкой из ткани, смочив ее водой,  прикройте незакрытые одеждой учас-
тки кожи.

Как потушить травяной пожар?
Если нет уверенности в том, что с огнем удастся справиться; при силь-

ном ветре; при высоком пламени; при недостаточном количестве людей 
за самостоятельное тушение браться не стоит. Если вы все же намерены 
тушить огонь – не забудьте сначала вызвать помощь.

Травяной пожар можно потушить, захлопывая горящую кромку любым 
подходящим орудием (пучком веток деревьев лиственной породы, него-
рючей влажной тряпкой, лопатой). Тушение всегда ведется только с выго-
ревшей площади. Старайтесь  при ударах как бы «сметать» горящие час-
тицы на выгоревшую территорию. Нельзя тушить пожар в синтетической 
одежде. Необходима подходящая обувь (берцы, кожаные сапоги). Нельзя 
принимать участие в тушении в состоянии алкогольного или наркотичес-
кого опьянения. Все участники тушения должны быть совершеннолетни-
ми. При работе нельзя терять друг друга из виду, чтобы при необходимос-
ти оказать помощь.

ЛЕСНОЙ ПОЖАР
Горят деревья и (или) кустарники, лесная подстилка.
Опасные факторы: огонь, дым, снижение видимости из-за дыма, паде-

ние деревьев. Особенно опасны пожары в хвойных лесах (хвойные дере-
вья загораются очень быстро и горят особенно сильно из-за большого ко-
личества смолы), а также в местах, где скопилось много лесных горючих 
материалов (сухостоя, валежника).

На лесном пожаре – наиболее безопасное направление движения чаще 
всего -  поперек ветра. Желательно двигаться в том же направлении, отку-
да пришли (если путь не перекрыт огнем).

Зоной безопасности может быть широкая дорога, территория, перекры-
тая от пожара водой (рекой, болотом), выгоревшая территория (но на ней 
нужно быть осторожным, избегая падающих  деревьев). Желательно ухо-
дить от пожара по лиственному лесу, избегая хвойных молодняков. Если 
весь лес хвойный, желательно выбирать путь среди больших деревьев, из-
бегая захламленных участков.

Как тушить лесной пожар.
Без специальных средств потушить лесной пожар практически невоз-

можно (исключение – обнаруженный в лесу костер, который можно за-
лить своими силами). Лесные пожарные при тушении леса пользуются 
различными методами: прокладка минерализованных полос, забрасы-
вание огня грунтом при помощи лопат, тушение водой и огнетушащими 
составами при помощи мотопомп и ранцевых лесных огнетушителей, 
встречный отжиг.

Все эти методы доступны только профессионалам или специально 
обученным группам добровольцев. Помните, что необученный человек, 

пытающийся тушить лесной пожар, может нанести вред и лесу, и себе, и 
другим.

ТОРФЯНОЙ ПОЖАР
Подземные (торфяные) пожары возникают как следствие неосторож-

ного обращения с огнем (разведение костров на торфянике, выбрасыва-
ние непотушенных окурков и др). Наиболее частая причина торфяных 
пожаров –весенние палы сухой травы. Торф никогда не загорается сам 
по себе (единственное исключение – это торф уже добытый и сложенный 
в бурты), на природе же это невозможно. Виновник торфяных пожаров 
всегда – человек. Торф может гореть месяцами и даже годами, порой оча-
ги могут даже перезимовать под снегом.

 Очаг торфяного пожара выглядит как углубление в земле, похожее на 
нору животного, из него доносится неприятный запах, похожий на запах 
горящего мусора, иногда (не всегда) идет дым. Глубина торфяного очага 
иногда может достигать полутора метров.

Опасные факторы: высокая температура, возможность провалиться в 
прогар, достигающий иногда метра-полутора в глубину, токсичный дым, 
наносящий вред здоровью людей (в особенности он опасен для детей, по-
жилых людей, а также для тех, кто страдает аллергией и сердечно-легоч-
ными заболеваниями). Корни деревьев, растущих на торфе, часто прого-
рают во время пожара, и деревья начинают падать, поэтому на торфяных 
пожарах следует быть особенно осторожным. Торфяные пожары часто 
становятся причиной лесных пожаров.

Как спастись на торфяном пожаре?
Идя по территории, обязательно прощупывайте землю впереди себя 

длинной заостренной палкой, чтобы не провалиться в прогары (подзем-
ные полости, которые часто невозможно обнаружить визуально). Обходи-
те очаги пожара (небольшие дыры в земле, похожие на норы животных), 
а также деревья с прогоревшими корнями (летом их можно опознать по 
пожухшей или желтой листве, похожей на осеннюю).

При возможности защитите органы дыхания повязкой из ткани, смо-
чив ее водой.

Не бросайте на землю окурки и горящие спички, это вызовет появление 
дополнительных очагов торфяного пожара.

Как тушить торфяной пожар
Вопреки распространенному мнению, торфяной пожар, даже большой, 

возможно потушить до конца. Но сделать это могут только профессиона-
лы и только при помощи специального оборудования. Для тушения куби-
ческого метра торфа требуется примерно тонна воды, причем это должно 
быть интенсивное перемешивание струей, поданной под давлением.

Тушить горящий торф, просто поливая его сверху водой, бесполезно. 
Если площадь пожара велика, его следует окопать до минерального слоя 
и контролировать, избегая перехода на невыгоревшую площадь. При 
незначительной площади торфяного пожара (менее кубического метра) 
проще всего выкопать загоревшийся торф, сложить его в негорючую ем-
кость (например, в котелок для варки пищи) и высыпать в реку. Помните, 
что даже самый крохотный торфяной пожар потенциально опасен. Разго-
ревшись, он может вызвать серьезные лесные пожары и даже стать при-
чиной гибели людей.

Не пытайтесь тушить пожар самостоятельно, в первую очередь Вам не-
обходимо сообщить о возгорании в службу «Экстренный вызов» набрав 
телефонный номер 112 или на прямую линию лесной охраны.

 Звонок на Прямую линию (8 800 100 94 00) –бесплатный, звонки круг-
лосуточно принимаются диспетчерской службой. Вас соединят с регио-
нальной диспетчерской службой либо с диспетчерской службой в Регио-
не. 

Диспетчер задаст вам вопросы. Старайтесь отвечать коротко и четко, 
если вы не знаете ответа на тот или иной вопрос – отвечайте «не знаю».

Учтите, что на Прямую линию можно сообщать не только о пожарах, но 
и незаконных рубках, свалках мусора, о повреждении леса насекомыми и 
любых незаконных действиях, производящихся в лесу.  

Помните, что своевременный звонок на Прямую линию может помочь 
остановить природный пожар на ранней стадии, а значит – спасти лес и 
его обитателей, а может быть – и человеческие жизни.
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Основные рекомендации по действиям населения при природном пожаре


