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Приложение 3 к №4(328)

Извещение о проведении аукциона

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», сообщает о про-
ведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1703021:49, площадью 8374 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: производственная деятельность, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Морозовское городское поселение, г.п. им. Морозова,  ул. Рабочего Батальона, уч.№ 16

№ Наименование Информация
 

1
Организатор аук-

циона
Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области»
2 Наименование 

уполномоченного 
органа, принявше-
го решение о про-
ведении аукциона, 
реквизиты  указан-
ного решения

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», постановление от «13» апреля 2021 г. 
№ 155 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:1703021:49, площадью 8374 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: производственная деятельность, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Мо-
розовское городское поселение, г.п. им. Морозова, ул. Рабочего Батальона, уч.№ 16»

3 Место, дата, 
время и порядок 
проведения аукци-
она

18 мая 2021 г. в 12 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д.5, каб. 211, и проводится в следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистриру-
ет явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участни-
кам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета 
аукциона, начальной (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 пред-
мета 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 кар-
точку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены предмета аукциона 
и цены предмета аукциона, увеличенной 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 на-
званной 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 аук-
циона, номер карточки которого был назван аукционистом последним;

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

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято в случае выявления об-
стоятельств, предусмотренных п.8 ст.39.11. Земельного кодекса РФ.  Извещение об отказе 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 участников аукциона и возвратить внесенные задатки. 

4 Предмет аукци-
она, в том числе 
местоположение, 
площадь, обреме-
нения и ограниче-
ния в использова-
нии, кадастровый 
номер, разрешен-
ное использова-
ние, категория зе-
мель, параметры 
р а з р е ш е н н о г о 
строительства, тех-
нические усло-
вия подключения 
(технологического 
п р и с о ед и н е н и я ) 
к сетям инженер-
но-техническ ого 
обеспечения и ин-
формация о плате 
за подключение 
(технологического 
присоединения)

Предмет аукциона:  право на заключение договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:1703021:49, площадью 8374 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: производственная деятельность, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское город-
ское поселение, г.п. им. Морозова, ул. Рабочего Батальона, уч.№ 16 , сроком на 3 года.

Права на земельный участок: муниципальная собственность. Местоположение:  Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение, г.п. им. 
Морозова, ул. Рабочего Батальона, уч.№ 16. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Площадь: 8374 кв.м .Обременения участка: часть земельного участка площадью 1469 кв.м 
– охранная зона водопровода и канализации; часть земельного участка площадью 488 кв.м 
– право прохода и проезда через земельный участок. Кадастровый номер: 47:07:1703021:49.

Разрешенное использование: производственная деятельность.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», утвержденными постановлением Совета депутатов МО «Морозовское городское 
поселение» от 30.10.2014 № 37), земельный участок расположен в территориальной зоне П 
- зона промышленных предприятий

Технические условия подключения объекта строительства:
- технические условия ООО «Ладога-Ресурс» № 6/20 от 29.09.2020 года на подключение к 

сетям холодного водоснабжения. Для обеспечения водоснабжения осуществить подключение 
в магистральный водопровод Ду300, проходящий вдоль ул. Рабочего Батальона, в соответс-
твии со схемой. Точку врезки, трассировку, материал и диаметр труб, тип арматуры опреде-
лить проектом. Срок действия ТУ 3 года с момента выдачи ;

- условия подключения ООО «Флагман» № 44.20/ТП от 05.10.2020 года – технологического 
присоединения объекта к централизованной системе водоотведения. Точку подключения к 
централизованной системе водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков в кана-
лизационный колодец КК-1, проектируемый на границе земельного участка в соответствии со 
схемой. Подключение к сетям водоотведения возможно после ввода в эксплуатацию проек-
тируемого канализационного трубопровода от земельного участка до канализационного ко-
лодца КК (без номера), расположенного на самотечном канализационном коллекторе Ду300, 
проложенном вдоль ул. Рабочего Батальона. Срок действия условий 24 месяца;

- предварительное заключение о возможности технологического присоединения к электри-
ческим сетям АО ЛОЭСК № 00-02/3287 от 20.10.2020. Присоединение объекта принципиально 
возможно путем создания распределительных сетей 6/0,4 кВ АО «ЛОЭСК» от ПС № 515. Срок 
действия заключения составляет 1 год с момента его выдачи;

- письмо АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» № 01-/2765 от 
08.10.2020.
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5 Начальная цена пред-

мета аукциона
В качестве начальной цены установлен годовой размер арендной платы за земельный участок с кадастровым 

номером 47:07:1703021:49, площадью 8374 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования: производственная деятельность, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Морозовское городское поселение, г.п. им. Морозова, ул. Рабочего Батальона, 
уч.№ 16, который  составляет 1 540 000,00 (один миллион пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.

6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет  46 200,00 (сорок шесть тысяч 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 обра-
зования 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 юридического лица (копия решения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического 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 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий 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 пре-
тендента. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. Дата начала приема заявок: 16 апреля 2021 г. 10.00 часов. Дата и время окончания приема заявок: 12 
мая 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 опубли-
кованной даты начала приема заявок, до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении о проведении 
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 присво-
ен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления 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 аук-

ционе 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, ста-
новится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.  Организатор аукци-
она 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 аук-
цион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор 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 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 заявителю три экземпляра подписанного 
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) 154 000,00 (сто пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Ленинградской области (Администрация Муниципального образования «Морозовское городское посе-

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

га
к/с 40102810745370000006
БИК 014106101
ОКТМО 41612163
Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по аукциону на земельный участок 47:07:1703021:49
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 12 мая 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 
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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 16 апреля  2021 года по 12 мая 2021 года 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 аук-
ционе 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 16 апреля  2021 
года по 12 мая 2021 года в согласованное с организатором аукциона вре-
мя. 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 собствен-
ность земельного участка из земель государственная собственность на 
которые не разграничена, площадью 1535 кв.м, с кадастровым номером 
47:07:1705003:357 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 14 мая 2021 года. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 12 апреля 2021 года № 21

О внесении изменений в решение совета депутатов от 16.12.2020 № 83 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества на 2021 год» 

В целях наиболее эффективного использования муниципально-
го имущества, в соответствии с Федеральным законом от 21 дека-
бря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», утвержденным 
постановлением совета депутатов от 26.07.2016 № 39, совет депу-
татов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов муниципального об-
разования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» от 16.12.2020 года № 83 «Об 
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества на 2021 год».

1.1. Исключить из Перечня муниципального имущества, планируемо-
го к приватизации в 2021 году объект недвижимости, согласно приложе-
нию.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

4. Контроль    исполнения    решения возложить на главу     админист-
рации муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» Стрека-
ловского А.А.

Глава муниципального образования                  Е.Б. Ермакова

Приложение № 1
к решению совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
 от 12 апреля 2021 года № 21

Перечень муниципального имущества, 
планируемого к приватизации в 2021 году

№ 
п/
п

Адрес объекта Наименование объекта Характер 
исполь-
зования 
объекта 
на мо-

мент под-
готовки 
перечня

Стои-
мость
(руб.)

1 Ленинградс-
кая область, 

Всеволожский 
муниципальный 
район, Морозов-
ское городское 
поселение, г.п. 

им. Морозова, ул. 
Рабочего Бата-
льона, участок 

№ 16

Земельный участок, 
категория земель: 
земли населенных 

пунктов, вид разрешен-
ного использования: 

производственная де-
ятельность, площадью 

8374 кв.м, кадастровый 
номер 47:07:1703021:49

Не ис-
пользу-

ется

Ры-
ночная 
стои-
мость
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Информация для населения
Управление ПФР во Всеволожском районе 

напоминает про электронную трудовую книжку

Начиная с 2020 года Россия, переходит на электронные трудовые книж-
ки.

Электронная трудовая книжка – новый формат хорошо знакомого всем 
работающим россиянам документа. Она обеспечивает постоянный и удоб-
ный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а 
работодателям открывает новые возможности кадрового учёта.

Переход к новому формату трудовой книжки добровольный и позволя-
ет сохранять бумажную книжку столько, сколько это необходимо.

Электронная трудовая книжка не предполагает физического носителя 
и существует только в цифровом формате. Просмотреть сведения из элек-
тронной трудовой книжки застрахованные лица могут через личный ка-
бинет гражданина на сайте ПФР, на портале Госуслуг или, обратившись в 
Клиентскую службу территориального органа ПФР. Просмотреть данные 
сведения можно также в приложении ПФР, доступном для платформ iOS 
и Android.

При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут пре-
доставляться в виде бумажной выписки. Предоставить её сможет нынеш-
ний или бывший работодатель (по последнему месту работы), а также 
территориальный орган ПФР или МФЦ. Услуга предоставляется экстер-
риториально, без привязки к месту жительства или работы человека.

На лицевые счета работающих граждан внесены 
сведения о стаже за 2020 год

Завершена отчётная кампания по приёму от работодателей сведений 
о страховом стаже застрахованных лиц по итогам 2020 года. Cведения о 
стаже внесены на индивидуальные лицевые счета граждан.

Увидеть заработанный на сегодняшний день стаж жители региона мо-
гут в Личном кабинете на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) при наличии под-
тверждённой учётной записи.

Для этого необходимо в разделе «Индивидуальный лицевой счёт» вы-
брать вкладку «Заказать справку (выписку) из индивидуального лицево-
го счёта». Информация будет сформирована в режиме online.

Также в режиме online сведения о стаже можно получить на едином 
портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Сервисами ПФР можно воспользоваться как на компьютере, так и в бес-
платном мобильном приложении ПФР, доступном для платформ iOS и 
Android.

Что такое проактивное предоставление услуг?

Сегодня некоторые государственные услуги предоставляются Пенсион-
ным фондом России в упреждающем (проактивном) режиме. Это означа-
ет, что услуги предоставляются автоматически, без заявления граждан.

Так, в проактивном режиме Пенсионным фондом устанавливается ма-
теринский (семейный) капитал, оформляется СНИЛС на новорождённых 
детей. Электронные документы поступают в «Личный кабинет» мамы на 
официальном сайте ПФР и (или) на портале госуслуг и приходить за ними 
в Пенсионный фонд не нужно.

В проактивном режиме также устанавливается фиксированная выплата 
(аналог базовой части пенсии) в повышенном размере пенсионерам при 
достижении возраста 80 лет и гражданам, которым установлена инвалид-
ность 1 группы, а также ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая 
инвалидам 1, 2 и 3 групп инвалидности (по данным Федерального реестра 
инвалидов - ФГИС ФРИ).

В беззаявительном порядке по данным работодателя производится ин-
дексация пенсии при прекращении работающим пенсионером трудовой 
деятельности.

В условиях пандемии, когда спрос на госуслуги в режиме онлайн резко 
вырос, проактивные услуги является перспективным направлением раз-
вития предоставления государственных услуг Пенсионным фондом Рос-
сии.

Индексация страховых пенсий неработающим 
пенсионерам

С 1 января 2021 года индексация страховых пенсий составляет 6,3%, что 
выше показателя инфляции по итогам 2020 года (4,9%). Размер фикси-
рованной выплаты после индексации увеличился до 6044,48 руб., стои-
мость пенсионного коэффициента – до 98,86 рублей.

Индексация социальных пенсий

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе 
социальные с 1 апреля 2021 года будут проиндексированы на 3,4%.

Размер ежемесячной денежной выплаты проиндексирован с 1 февраля 
2021 года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий 
год на 4,9%.

Материнский (семейный) капитал

Законом о федеральном бюджете установлено, что в 2021 году размер 
материнского (семейного) капитала (МСК) для лиц, у которых право на 
него возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право 
возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка начиная 
с 1 января 2020 гола, составляет 483 881,83 рублей.

При рождении (усыновлении) второго ребёнка размер МСК увеличива-
ется на 155 550,0 руб. и составит 639 431,83 рублей.

МСК в таком же размере 639 431,83 руб. определён для лиц, у которых 
право возникло в связи с рождением (усыновлением) третьего ребёнка и 
последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право 
у них не возникло (предыдущие дети рождены до 1 января 2007 года).

С 1 января 2021 года законодательно сокращены сроки рассмотрения 
права на получение государственного сертификата и рассмотрения заяв-
ления о распоряжении средствами МСК.

Срок выдачи сертификата сокращен с 15 календарных до 5 рабочих 
дней (при не поступлении запрашиваемых сведений – с 30 календарных 
до 15 рабочих дней), по распоряжению средствами МСК срок сокращен с 
30 календарных дней до 10 рабочих дней (при непоступлении запрашива-
емых ПФР сведений до 20 рабочих дней).

Доставка пенсий и иных социальных выплат на 
карту МИР

Получателям пенсий и иных социальных выплат по линии ПФР необхо-
димо до 1 июля 2021 года оформить карту «Мир» и сообщить реквизиты 
карты в ПФР.

Данное требование касается только тех граждан, которые получают вы-
платы по линии ПФР на счета банковских карт других платежных систем 
(MasterCard, Visa и др.) и не распространяется на тех, кому выплаты за-
числяют на счёт по вкладу (сберкнижку), номинальный счёт или достав-
ляют почтой, а также на получателей пенсии, постоянно проживающих 
за пределами РФ. Для них с июля 2021 года ничего не изменится, пенсии 
и иные социальные выплаты будут доставляться в таком же порядке, что 
и раньше.

Изменились требования к стажу и пенсионному 
коэффициенту

В 2021 году изменились требования к продолжительности страхового 
стажа и величине индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

Если в 2020 году страховая пенсия по старости назначалась тем, кто 
имел минимум 11 лет стажа и 18.6 пенсионных коэффициентов, то в те-
кущем году для назначения страховой пенсии по старости необходимо не 
менее 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент.

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

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

Но основная составляющая индивидуальных пенсионных коэффициен-
тов – суммы отчислений работодателя. Чем выше официальная зарплата, 
тем больше работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию. Мак-
симально в 2021 году можно будет заработать 10 коэффициентов, а при 
отчислениях с минимальной зарплаты лишь 1,05.

Узнать о количестве уже накопленных индивидуальных пенсионных 
коэффициентов и длительности страхового стажа можно в «Личном ка-
бинете гражданина» на официальном сайте ПФР www.pfr.gov.ru при на-
личии подтверждённой учётной записи.

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

Управление ПФР во Всеволожском районе


