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Приложение 2 к №3(327)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 24 февраля 2021 года № 10

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» № 37 от 26.06.2018 года «Об ут-
верждении нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма и учетной нор-
мы площади жилого помещения на территории муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние  Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Облас-
тным законом Ленинградской области от 26 октября 2005 года № 89-оз «О порядке ведения органами местного 
самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма», руководствуясь Уставом муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», совет депутатов 
принял

РЕШЕНИЕ:

 1. Внести в решение Совета депутатов № 37 от 26.06.2018 года «Об утверждении нормы предоставления 
площади жилого помещения по договору социального найма и учетной нормы площади жилого помещения на 
территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» следующие изменения:

 1.1. Пункт 2 решения изложить в новой редакции: 
- «Утвердить учетную норму площади жилого помещения, являющуюся минимальным размером площади 

жилого помещения, исходя из которого определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жило-
го помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в размере 12 и менее 
квадратных метров общей площади жилого помещения на одного человека.».

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального обра-

зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
А.А. Стрекаловского. 

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 24 февраля 2021 № 11 

О награждении Почетной грамотой совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Положением о Почетном дипломе и Почетной грамоте совета депутатов муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти», утвержденным Постановлением совета депутатов № 32 от 25.11.2013 года и на основании представленных 
ходатайств, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Почётной грамотой совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:

Никольскую Ольгу Константиновну – преподавателя МБУДО «Детская школа искусств Всеволожского района 
пос. им. Морозова», за многолетний добросовестный творческий труд, большой в клад в художественно-эстети-
ческое развитие детей  и  в  связи с 75-ти летним юбилеем.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на комиссию совета депутатов по законности, 

правопорядку, гласности и вопросам местного самоуправления.

Глава муниципального образования      Е.Б. Ермакова
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Извещение о проведении аукциона

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти», именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1715023:416, площадью 31731 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного ис-
пользования: спорт, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение

№ Наименование Информация

 1 Организатор аукцио-
на

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

2 Наименование упол-
номоченного органа, 
принявшего решение о 
проведении аукциона, 
реквизиты  указанного 
решения

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», постановление от «26» февраля 2021 г. № 73 «О проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 47:07:1715023:416, 
площадью 31731 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: спорт, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городс-
кое поселение»

3 Место, дата, время 
и порядок проведения 
аукциона

«06» апреля 2021 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Моро-
зова, ул. Спорта, каб. 211, и проводится в следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аук-
цион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) вы-
даются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета аукциона, началь-
ной (минимальной) 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 аукциона, который первым поднял карточку после объяв-
ления аукционистом начальной (минимальной) цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увеличен-
ной в соответствии 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 заключить договор  в соответствии с названной аукционистом 
ценой, 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 участник аукциона, номер карточки которого был 
назван аукционистом 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, предусмот-
ренных п.8 ст.39.11. Земельного кодекса РФ.  Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном 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 
участников аукциона и возвратить внесенные задатки. 

4 Предмет аукциона, в 
том числе местоположе-
ние, площадь, обреме-
нения и ограничения в 
использовании, кадас-
тровый номер, разре-
шенное использование, 
категория земель, па-
раметры разрешенного 
строительства, техни-
ческие условия подклю-
чения (технологичес-
кого присоединения) к 
сетям инженерно-тех-
нического обеспечения 
и информация о плате 
за подключение (техно-
логического присоеди-
нения)

Предмет аукциона:  право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1715023:416, площадью 31731 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного ис-
пользования: спорт, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Морозовское городское поселение.

Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена
Местоположение:  Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское по-

селение. Категория земель – земли населенных пунктов. Площадь: 31731 кв.м. 
Обременения участка: отсутствуют
Кадастровый номер: 47:07:1715023:416
Разрешенное использование: спорт
Градостроительный регламент, 
установленный для земельного участка:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Морозовское го-

родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденными постанов-
лением Совета депутатов МО «Морозовское городское поселение» от 30.10.2014 № 37), земельный участок рас-
положен в территориальной зоне Р – рекреационные зоны

Срок аренды: 5 (пять) лет
Технические условия подключения объекта строительства:
- условия подключения к централизованной системе водоснабжения ООО «Флагман» № 01.21/ТП от 01.02.2021 

года.  Точку подключения к централизованной системе водоснабжения определить в водопроводный колодец 
ВК-1, проектируемый на границе земельного участка. Подключение к сетям водоснабжения возможно после ре-
конструкции водопроводного колодца ВК-б/н, установленного на магистральном водопроводе Ду350, проходя-
щем вдоль ул. Труда, и ввода в эксплуатации проектируемого участка трубопровода водоснабжения от земельно-
го участка до водопроводного колодца ВК-б/н согласно схеме. Срок действия условий подключения: 24 месяца;

- условия подключения к централизованной системе водоотведения ООО «Флагман» № 02.21/ТП от 01.02.2021 
года.    Точку подключения к централизованной системе водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых сто-
ков определить в канализационный колодец КК-1, проектируемый на границе земельного участка. Подключение 
к сетям водоотведения возможно после ввода в эксплуатацию проектируемых напорного канализационного тру-
бопровода от земельного участка до колодца-гасителя КГ-1 и самотечного канализационного трубопровода от 
колодца-гасителя КГ-1 до канализационного колодца КК-541, расположенного на самотечном канализационном 
коллекторе Ду200, проложенном вдоль пер. Сосновый, в соответствии со схемой. Срок действия условий подклю-
чения: 24 месяца;

- письмо АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» от 27.01.2021 № 01-/134. Подключение объ-
екта капитального строительства возможно осуществить от сетей высокого и среднего давления, проходящих в 
г.п. им. Морозова, ул. Первомайская. 

5 Начальная цена пред-
мета аукциона

В качестве начальной цены установлен годовой размер арендной платы за земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:1715023:416, площадью 31731 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешен-
ного использования: спорт, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Морозовское городское поселение, который  составляет        740 000 (семьсот сорок тысяч) рублей 00 ко-
пеек.
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6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет  22 200 (двадцать две тысячи двести) рублей 00 копеек. 

7 Форма заявки на учас-
тие в аукционе, порядок 
приема, адрес приема, 
дата и время начала и 
окончания приема заявок 
на участие 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 документов.
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 образо-

вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридичес-
кого лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого 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 имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-

ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным 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 предста-
вителем. 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 инос-
транного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Дата начала приема заявок: 05 марта 2021 г. 10.00 часов. Дата и время окончания приема заявок: 30 марта 2021 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 опубликованной даты начала приема заявок, до даты окон-
чания приема заявок, указанных в настоящем извещении о проведении аукциона, путем вручения их организатору аукциона. Заяв-
ки, 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 уведомле-
ния 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  законодательством 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 позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 

протокола рассмотрения заявок.  Организатор 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 ос-
новании 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, орга-
низатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 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 заявки, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, по-
давший 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 заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта аренды земельного участка. При этом договор аренды заключается по начальной цене предмета аукциона. 

8 Размер задатка, поря-
док его внесения участни-
ками аукциона и возврата 
им, реквизиты счета для 
перечисления задатка:

Задаток: (в размере 10% начальной цены) 74 000 (семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального образования «Морозовское городское по-

селение», л/сч 05453202850)
ИНН  4703083311 КПП 470301001
р/с № 03232643416121634500           
Банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петер-

бурга
к/с 40102810745370000006
БИК 014106101
ОКТМО 41612163
Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток аренда  47:07:1715023:416.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 30 марта 2021 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 течении 

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

датке.

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 
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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 со 
05 марта 2021 г. по 30 марта 2021 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 
организатора открытого аукциона. Контактный телефон: 8 (813-70) 97-
974. С информацией об аукционе претенденты на участие в аукционе так-
же могут ознакомиться на официальном сайте Продавца: www.adminmgp.
ru, официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – со 05 марта 2021 
года по 30 марта 2021 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 653 кв.м, с кадастровым номе-
ром 47:07:1704003:27 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 по рабочим дням 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 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Дата окончания приема заявлений администрацией 02 апреля 2021 

года. 

Продление пенсий инвалидам беззаявительно 
Пенсионный фонд будет осуществлять 

до 1 октября 2021 года

Правительство РФ продлило упрощенный порядок назначения инва-
лидности. Временные правила определения и продления инвалидности, 
согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе 
документов медицинских учреждений без посещения инвалидом бюро 
медико-социальной экспертизы, действовали до 1 марта 2021 года. Пра-
вительство Российской Федерации решило продлить упрощенную проце-
дуру вплоть до 1 октября 2021 года.

Гражданам не надо будет лично приходить не только в бюро медико-
социальной экспертизы, но и в Пенсионный фонд для продления пенсии 
по инвалидности. По временному упрощенному порядку органы МСЭ 
передают в ПФР все необходимые сведения. При наступлении даты, до 
которой была установлена инвалидность по итогам предыдущего осви-
детельствования, ее срок автоматически продлевается на полгода, как и 
право на пенсию и другие выплаты.

Временный упрощенный порядок распространяется и на продление ра-
нее установленной группы инвалидности. Инвалидность I, II или III груп-
пы будет продлена с даты, с которой была установлена при предыдущем 
освидетельствовании.

Если продление инвалидности касается ребенка-инвалида, которому с 2 
октября 2020 года исполняется 18 лет, то по заключению МСЭ ему заочно 
будет установлена группа инвалидности в зависимости от состояния здо-
ровья, оцененного при проведении предыдущего освидетельствования.

При первичном установлении инвалидности после получения сведений 
от органов МСЭ специалисты ПФР свяжутся с гражданином и проинфор-
мируют его о возможности подачи заявления на назначение и доставку 
пенсии через Личный кабинет на сайте ПФР или на Едином портале Го-
суслуг. Если у гражданина не будет возможности направить заявление 
удаленно с помощью электронных сервисов, то свое согласие на назна-
чение пенсии по инвалидности он сможет дать специалистам ПФР по те-
лефону. Заявление на доставку, при этом, можно будет направить почтой 
или подать лично.

Кроме этого, еще с августа Пенсионный фонд в беззаявительном поряд-
ке назначает ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детям-инва-
лидам. Социальная выплата назначается со дня признания гражданина 
инвалидом по сведениям, поступившим в Пенсионный фонд из Феде-
рального реестра инвалидов.

Уведомление о назначенной пенсии и ЕДВ поступает в личный кабинет 
гражданина на портале Госуслуг. С информацией также можно ознако-
миться в личном кабинете на сайте Федерального реестра инвалидов.

Управление ПФР во Всеволожском районе

Материнским капиталом можно распорядиться 
дистанционно

Сегодня процедура получения сертификата на материнский капитал, а 
также механизм его использования заметно упростились.

Так, сертификат выдаётся без подачи заявления. В Пенсионный фонд 
РФ поступают сведения о рождении ребёнка из Единого государственного 
реестра ЗАГС, и специалисты Пенсионного фонда РФ определяют право 
женщины на получение материнского (семейного) капитала. Электрон-
ный сертификат направляется в ее Личный кабинет.

Ранее, чтобы использовать средства материнского капитала для пога-
шения долга и процентов по кредитному договору или для уплаты пер-
воначального взноса при оформлении кредита на улучшение жилищных 
условий, нужно было подать заявление и все необходимые документы в 
Пенсионный фонд. Сейчас можно оформить такое заявление непосредс-
твенно в банке, в котором семья получает кредит на покупку или строи-
тельство жилья. Банк самостоятельно перенаправит заявление и сведения 
из кредитного договора в ПФР. Пенсионный фонд оперативно рассмотрит 
заявление и уведомит о принятом решении владельца сертификата.

Если семья решила использовать средства материнского капитала для 
оплаты стоимости жилья непосредственно продавцу, то заявление мож-
но подать не выходя из дома, через Единый портал госуслуг или в Лич-
ном кабинете гражданина на сайте ПФР. Получив заявление, сотрудники 
Пенсионного фонда самостоятельно запросят необходимые сведения для 
принятия решения. Заявителю не нужно будет посещать орган ПФР или 
МФЦ для предъявления документов. Аналогично, без последующего по-
сещения органа ПФР или МФЦ, можно обратиться в электронном виде 
за направлением средств материнского капитала на строительство или 
реконструкцию жилья (как на первую, так и на вторую части), на оплату 
образования детей или содержания (присмотр и уход) в детском саду. 

Для справки: В 2020 году расширился список категорий граждан, ко-
торые имеют право на получение материнского (семейного) капитала. В 
него включили женщин, родивших или усыновивших первого ребёнка 
начиная с 1 января 2020 года. Им предоставляется материнский капитал 
в сумме 483 тыс. рублей. Если женщина после 1 января 2020 года родила 
второго ребёнка, размер её материнского капитала увеличивается на 155 
тысяч рублей и составляет уже 639 тыс. рублей.

Управление ПФР во Всеволожском районе


