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Приложение 2 к №9(333)

17, 18 и 19 сентября 
с 8.00 до 20.00 ч. 

приглашаем жителей посёлка принять 
участие в выборах:

- депутатов Государственной думы Рос-
сийской Федерации восьмого созыва; 

- депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области седьмого созыва;

- депутатов Совета депутатов МО “Морозовское 
городское поселение” 

пятого созыва.

С адресами избирательных участ-
ков и списком 

относящихся к ним улиц 
и домов можно ознакмоиться на 

сайте администрации 
Морозовского городского поселе-

ния 
(www.adminmgp.ru) 
в разделе “Выборы”.

Выборы в Государственную Думу РФ Выборы в Законодательное 
Собрание Ленинградской области

Муниципальные выборы

1 бюллетень с перечнем кандидатов 
по одномандатному округу

(избиратель может поставить в нем 
1 отметку)

1 бюллетень с кандидатами 
по Токсовскому округу

(избиратель может поставить в нем 1 
отметку)

1 бюллетень с кандидатами 
по пятимандатному округу 

(избиратель может поставить 
в нем от 1 до 5 отметок)

1 бюллетень с перечнем партий
(избиратель может поставить в нем 

1 отметку)

1 бюллетеньс перечнем партий
(избиратель может поставить в нем 1 

отметку)
-

Сделайте свой выбор!

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! Напоминаем , что избирательные участки будут от-
крыты 17, 18, 19 сентября с 08:00 до 20:00, чтобы проголосовать, при себе необходимо иметь паспорт.

Если вы зарегистрированы в Морозовском городском поселении, то сможете получить 5 бюллетеней. С чем 
связано такое количество?

Жителям всей страны предстоит выбрать 450 депутатов в Государственную Думу Российской Федерации. Дан-
ная кампания проходит по смешанной системе: 225 депутатов избираются по одномандатным округам, осталь-
ные 225 депутатов избираются по партийным спискам. 

В первом случае вы получите бюллетень, и сможете поставить в нем одну отметку напротив фамилии кан-
дидата, который, по вашему мнению, достоин представлять Всеволожский округ № 111 в федеральном парла-
менте. Во втором бюллетене по данному виду выборов будут перечислены партии, среди которых вы выбираете 
лишь одну. Количество мест, которое получит партия в Государственной Думе Российской Федерации, зависит 
от того, сколько процентов она наберет по всей стране.

Также в Ленинградской области в этом году выбирают 50 депутатов в региональное Законодательное Собра-
ние по аналогичной системе.  25 депутатов избирается по одномандатным округам, 25 по партийным спискам. 
Таким образом, вы получаете третий бюллетень с фамилиями кандидатов, зарегистрированных по Токсовскому 
округу № 6, среди которых можете выбрать лишь одного, и четвертый бюллетень с перечнем партий.

Особую значимость представляют муниципальные выборы, так как именно от местных депутатов зависит 
развитие нашего поселка. Пятый бюллетень будет самым длинным, и в нем вы сможете выбрать от 1 до 5 кан-
дидатов, голосование будет проходить по трем избирательным округам, и в результате выборов сформируется 
совет из 15 депутатов.

Не оставайтесь равнодушными, участвуйте в жизни страны и сделайте свой выбор.
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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

06.09.2021 г.               №485               
г.п. им. Морозова

Об опробовании  системы теплоснабжения муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» 

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 19.06.2008 №177 «Об утверждении правил подготовки и прове-
дения отопительного сезона в Ленинградской области», письмом тепло-
снабжающей организации, администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Управляющей ООО «Флагман» Даниловой Е.В:
1.1. Обеспечить проведение пробного протапливания зданий всех на-

значений, расположенных  на территории муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», подключенных к централизованной 
системе теплоснабжения,  в течение 3-х суток (72 часов) в соответствии с 
утвержденным графиком опробования систем теплоснабжения с 08 сен-
тября по 10 сентября 2021 года.

1.2. Обеспечить выполнение работ на теплоисточнике в соответствии с 
п.4.8 постановления Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 
года № 177 в период первых суток — 08 сентября 2021 года.

1.3 Обеспечить выполнение работ в соответствии с п.4.9 - п. 4.14 поста-
новления Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 года № 
177 в период начиная со вторых суток пробного протапливания 2021 г.

1.4. Предоставить Главе администрации муниципального образова-
ния  «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» информацию о проведении опробова-
ния системы теплоснабжения в муниципальном образовании по состоя-
нию на 08  сентября, 15 сентября, 27 сентября 2021 г.

2. Директору АО «ЖКХ пос. им. Морозова» Винокурову С.Н, председа-
телю ЖСК «Маяк» Фроловой Е.Г., председателю ТСЖ «Ладога» Тонких 
П.В:

2.1. Обеспечить проведение работ на внутридомовых системах в соот-
ветствии с п. 4.8 постановления Правительства Ленинградской области от 
19.06.2008 года № 177 в период первых суток — 08 сентября 2021 года. 

2.2. Обеспечить выполнение работ в соответствии с п.4.10 - п.4.14 пос-
тановления Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 года № 
177 в период начиная со вторых суток пробного протапливания 2021 г.

2.3. Своевременно оповестить потребителей о сроках проведения про-
бного протапливания.

2.4. Обо всех неисправностях, возникших при проведении пробного 
протапливания, своевременно информировать теплоснабжающую орга-
низацию ООО «Флагман» и администрацию МО «Морозовское городское 
поселение», принимать меры по их устранению.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
в срок до 08.09.2020 г.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

главного специалиста по ЖКХ администрации МО «Морозовское город-
ское поселение». 

И.о. главы администрации                                                    Н.В.Таменцева

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.09.2021 г.       №   486            
                                                                         

г.п. им. Морозова

О регулярном отоплении на территории муниципального образова-
ния   «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

 

Во исполнение Постановления Правительства Ленинградской области 
от 19.06.2008 №177 «Об утверждении правил подготовки и проведения 
отопительного сезона в Ленинградской области», постановлением Госст-
роя РФ от 27.09.2003 года №170 «Об утверждении правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда», постановлением правительства 
РФ от 23.05.2006 года №307 «О порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам», с учетом установившихся пониженных температур на-
ружного воздуха с учетом установившихся пониженных среднесуточных 
температур наружного воздуха

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Теплоснабжающим организациям, независимо от их ведомственной 
подчиненности и форм собственности, расположенным на территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»:

1.1. При понижении среднесуточной температуры наружного воздуха до 
+8 градусов С в течении пяти суток приступить к регулярному отоплению 
зданий всех назначений.

1.2. Обеспечить бесперебойную и безаварийную работу энергетического 
хозяйства в период отопительного сезона 2021-2022 годов.

2. Владельцам зданий и сооружений обеспечить заключение договоров 
с энергоснабжающими организациями на поставку услуг. 

3. Главному специалисту администрации по ЖКХ данное постановле-
ние разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой 

И.о. главы администрации                                           Н.В.Таменцева

В Пенсионном фонде работает 
единый контакт-центр

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в рамках проекта «Со-
циальное казначейство» в тестовом режиме запущена информационная 
система для консультирования граждан о социальных выплатах и льго-
тах. Это единый контакт-центр, где можно получить информацию по 
всем вопросам, связанным с мерами социальной поддержки, позвонив по 
телефону или отправив запрос в чат.

На первой линии отвечает бот на 15 – 20 процентов самых популяр-
ных вопросов, например, как воспользоваться материнским капиталом, 
получить СНИЛС или поменять способ получения пенсии. При необхо-
димости бот переадресует вызов сотруднику на вторую линию. Для де-
тальной консультации предусмотрена третья линия, для которой введена 
система кодовых слов. Специалист сначала проверит личность звонящего 
и только потом ответит на конкретный вопрос, используя персональную 
информацию. Причём на третьей линии работают не только сотрудники 
Пенсионного фонда, но и других ведомств: Минтруда, Роструда, Фонда 
социального страхования, то есть контакт-центр является единой струк-
турой для этих ведомств.

Сообщаем, что в клиентских службах Отделения ПФР по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области телефоны горячей линии отключены. 
Просим граждан по всем вопросам обращаться в единый контакт-центр 
по номеру 8-800-2000-412 или направлять обращения в чат.

Управление ПФР по Всеволожскому району

Самые свежие новости, 
фотографии и объявления 

на страничке газеты 
“Ладожские новости” 

в группе “В Контакте”. 
Наш адрес: https://vk.com/ladnovosti
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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

02.09.2021                   № 481 
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента     по     исполнению 
муниципальной услуги   «Прием заявлений от граждан о включении их 
в состав участников мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования в Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ле-
нинградской области»

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить административный регламент по исполнению муници-
пальной услуги «Прием заявлений от граждан о включении их в состав 
участников мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотеч-
ного кредитования в Ленинградской области» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ладожские новости» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» http://adminmgp.ru

3. Постановление направить в уполномоченный орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ле-
нинградской области на осуществление деятельности организации и ве-
дению регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, 
для внесения в федеральный регистр муниципальных правовых актов.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                              Н.В. Таменцева

Муниципальное образование 
«Морозовское городское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.09.2021                                                   № 480
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента     по     исполнению 
муниципальной услуги   «Оформление согласия на передачу в поднаем 
жилого помещения, предоставленного по договору социального найма» в 
муниципальном образовании «Морозовское городское поселение Всево-
ложского района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ле-
нинградской области»

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить административный регламент по исполнению муници-
пальной услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого 
помещения, предоставленного по договору социального найма».

2. Опубликовать постановление в газете «Ладожские новости» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» http://adminmgp.ru

3. Постановление направить в уполномоченный орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ле-
нинградской области на осуществление деятельности организации и ве-
дению регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, 
для внесения в федеральный регистр муниципальных правовых актов.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                             Н.В. Таменцева

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! В 
связи с большим объёмом текста приложения к постановлени-
ям № 480 и 481 опубликованы на сайте администрации Моро-
зовского городского поселения (www/adminmgp.ru) в разделе 
“Администрация/Нормативно-правовые акты-2021” и в разделе 
“Муниципальное образование/Муниципальные услуги/Регла-
менты”.

Правила пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления

С началом отопительного сезона количество пожаров от печного отоп-
ления возрастает, и неправильная эксплуатация печей становится одной 
из причин пожаров. Каждая печь представляет собой огнедействующий 
очаг. Печи и дымоходы обычно связаны с конструкциями зданий, а возле 
отопительных приборов нередко расположены горючие материалы.

Перед началом отопительного сезона все печи должны быть провере-
ны, а в случае неисправности – отремонтированы. Эксплуатация неис-
правных печей приводит к пожару. Кладку печи, ее ремонт должен про-
изводить квалифицированный печник. Опасно эксплуатировать печи 
имеющие трещины, повреждения кладки. Одной из причин возникнове-
ния пожара может стать горение сажи в дымоходе. Необходимо перед на-
чалом, а также в течение всего отопительного сезона очищать дымоходы 
и печи от сажи, топки нужно чистить не реже одного раза в три месяца. 
Печи должны иметь установленные нормами противопожарные разде-
лки (отступки) от горючих конструкций здания. Около каждой печи на 
полу должен быть прибит предтопочный металлический лист размером 
70 на 50 сантиментов, широкой стороной к печи. Опасно хранить на печи 
домашние вещи, сушить дрова. 

Не перекаливайте печи. При сильных морозах, топите печь несколько 
раз в день. Не топите печь углем, торфом, газом, если она не предназна-
чена для этого вида топлива. На чердаках все дымовые трубы и стены, в 
которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.

При эксплуатации отопительных печей запрещается:
– пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные 

дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конс-
трукций стен, перегородок и перекрытий; 

– оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за 
ними малолетним детям; 

– применять для розжига печей бензин, керосин и другие, легковоспла-
меняющиеся и горючие жидкости; 

– перекаливать печи, а также сушить на них дрова, одежду и другие 
материалы; 

– располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на пред-
топочном листе; 

– топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих ви-
дов топлива; 

– использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымохо-
дов; 

– применять для топки печей дрова, длина которых превышает разме-
ры топливника, топить печи с открытыми дверьми.

Соблюдайте правила безопасности при пользовании печным отоплени-
ем! Берегите себя и жизнь своих близких!

Сотрудники ОГПС Всеволожского района 
напоминают: в случае возникновении пожара 

немедленно сообщите в пожарную охрану 
по телефону — «01», 

с мобильного — «101» или «112»!
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Информация для населения
Мы в ответе за тех, кого приручили

С 1 января 2021 года государственная ветеринарная служба Ленинград-
ской области наделена полномочиями в сфере обращения с животными 
без владельцев.

Борьба с безнадзорными животными ведется не первый год, Ленинг-
радская область выделяет на это большие деньги, но по истечении вре-
мени эта ситуация кардинально никак не изменяется, что заставляет за-
думаться о причинах такой неэффективности принимаемых мер. Здесь 
главную роль играет человеческий фактор. Собаки на улицах населенных 
пунктов появляются из-за людей, безответственных людей.

В соответствии с «Программой профилактики нарушений обязатель-
ных требований в области обращения с животными на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 годов», утвержденной распоряжением Управления 
ветеринарии области от 21.12.2020 №173 проводится информационная 
кампания в средствах массовой информации, на интернет-порталах, под-
ведомственных учреждений, органов местного самоуправления, через 
многофункциональные центры (МФЦ) на тему «Мы в ответе за тех, кого 
приручили» - это размещение информационных роликов, тематических 
комиксов, распространение листовок, интервью с медийными личностя-
ми.

В официальном инстаграм-аккаунте Управления ветеринарии Ленин-
градской области - @veter47lo - в День защиты детей, 1 июня, стартовал 
флешмоб в рамках проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Ребята не только из нашего региона, но и из других областей совместно 
со своими родителями подготовили стихи на тему гуманного отношения 
к животным и начали размещать их в своих профилях Инстаграм. 

Основная идея массовой акции на поверхности – мы в ответе за тех, кого 
приручили, и забывать об этом нельзя. Начало флешмоба приурочено к 
Международному дню защиты детей неслучайно. Это - очередная попыт-
ка достучаться до сознания взрослых голосами детей: «Мы в ответе!». 

Принять участие в акции может каждый неравнодушный. Достаточ-
но разместить в своем профиле инстаграм или любой другой социаль-
ной сети небольшое стихотворение о животных с #мывответе и отметить 
аккаунт Управления ветеринарии региона через @veter47lo, переходя в 
который пользователи будут узнавать подробнее о проекте, запущенном 
государственной ветеринарной службой Ленинградской области.

Социальный проект «Мы в ответе за тех, кого приручили» направлен на 
развитие добрых чувств и ответственного отношения у детей, подростков 
и молодежи к домашним питомцам.

Специалисты МФЦ окажут помощь в информировании граждан о про-
екте «Мы в ответе…», поиске и подбору питомцев, предлагая рассмот-
реть портфолио животных, содержащихся в районных приютах, а также 
предложат заполнить анкету потенциального владельца животного. За-
полненные анкеты будут передаваться на государственную ветеринарную 
станцию района для дальнейшей обработки и пристраивания животных 
в семью.

Во Всеволожском районе находятся 7 приютов для животных, все они 
негосударственные.

Результатом этой работы должно стать снижение численности безна-
дзорных животных на улицах населённых пунктов и снижение заполня-
емости приютов. Стоит отметить, что всем владельцем, взявшим живот-
ное из приюта, доступен ряд бесплатных ветеринарных услуг: первичный 
ветеринарный осмотр, вакцинация против бешенства, занесение данных 
в единую систему ENOTe, выдача паспорта животного. Стерилизация / 
кастрация проводится на льготных условиях.

11 сентября
приглашаем жителей и гостей

 Морозовского городского поселения 
на празднование Дня посёлка!

В 17.00 ч. состоится детская игровая программа 
на площади у ДК им. Чекалова.

В 18.00 ч. – праздничный концерт.

В концертной программе:
- группа «Звездопад»;

- церемония награждения жителей посёлка;
- творческие коллективы посёлка;

- артисты музыкальных театров Санкт-Петербурга;
- звезда российской эстрады – 

группа «Русский размер»;
- диджей FIMA (г. Санкт-Петербург).

В 22.3- ч. – праздничный салют.

Российские пенсионеры в сентябре 2021 года 
получат единовременную выплату 

в размере 10 тыс. рублей

Российские пенсионеры в сентябре 2021 года получат единовременную 
выплату в размере 10 тыс. рублей. Выплата предусмотрена указом прези-
дента и полагается всем российским гражданам, являющимся пенсионе-
рами по состоянию на 31.08.2021.

Пенсионный фонд России подготовил ответы на самые часто задавае-
мые вопросы по новой выплате.

Кто получит выплату?
Все пенсионеры, которые по состоянию на 31 августа 2021 года полу-

чают страховые пенсии или пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению. Иными словами, единовременная выплата полагается всем 
пенсионерам, получающим пенсии от Пенсионного фонда России.

Пенсионерам по инвалидности и потере кормильца тоже полагаются 10 
тыс. рублей?

Да, право на выплату не зависит от вида получаемой пенсии. Главное, 
чтобы по состоянию на 31 августа 2021 года человек был пенсионером и 
получал любую из страховых пенсий или пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению.

Как быть, если пенсионер получает сразу две пенсии – из Пенсионного 
фонда России и силового ведомства? Кто в таком случае предоставляет 
единовременную выплату?

Если одна из пенсий выплачивается Пенсионным фондом России, то 
и единовременную выплату тоже предоставит Пенсионный фонд России. 
Если пенсию выплачивает другое ведомство, оно же назначит новую вы-
плату в 10 тыс. рублей.

Выплата зачисляется только на карты «Мир»?
Да, поскольку доставка единовременной денежной выплаты осущест-

вляется в порядке и на условиях, предусмотренных для доставки пенсии, 
которую получает пенсионер. Вместе с тем, выплата может быть также 
зачислена на бескарточный счет в банке.

Положена ли выплата, если пенсионер работает?
Да, в таком случае выплата предоставляется. Деньги получают все пен-

сионеры независимо от того, работают они или нет.
Могут ли родственники получить выплату за умершего пенсионера?
Да, в таком случае 10 тыс. рублей предоставляются родственникам вмес-

те с невыплаченной пенсией, которую пенсионер не успел или не смог 
получить при жизни. Право оформить средства в таком случае имеют 
родственники, которые проживали с пенсионером. Для этого им нужно 
обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жи-
тельства со свидетельством о смерти. Сделать это необходимо в течение 
шести месяцев со дня смерти. При отсутствии таких лиц или при обраще-
нии позже указанного срока выплаты наследуются на общих основаниях. 
Если сразу несколько членов семьи пенсионера обратятся в ПФР, выпла-
ты будут разделены поровну.

Что делать, если деньги не пришли?
В таком случае пенсионеру необходимо подать обращение в Пенсион-

ный фонд России. Например, устное обращение по телефону в отделение 
Пенсионного фонда или электронное обращение через онлайн-приёмную 
фонда. Пенсионеры могут также обратиться в ближайшую клиентскую 
службу либо отправить письмо по почте. Специалисты фонда зарегистри-
руют обращение, проверят наличие права на выплату и проинформируют 
пенсионера о результатах.

Могут ли списать единовременную выплату за долги?
Согласно указу о выплате 10 тыс. рублей не могут быть удержаны по ис-

полнительному производству. Отделения Пенсионного фонда России ав-
томатически маркируют выплату как неподлежащую для списания. Если 
средства все-таки были удержаны, пенсионеру необходимо обратиться в 
свой банк, чтобы уточнить причину удержания выплаты.

Законно ли удерживать единовременную выплату в счёт оплаты про-
живания в организациях социального обслуживания?

Нет.
Учитывается ли выплата пенсионерам в доходах семьи при определе-

нии права на другие меры поддержки государства?
Нет, единовременная выплата 10 тыс. рублей не учитывается в доходах 

семьи при оформлении других государственных мер поддержки. Напри-
мер, при определении права на ежемесячное пособие по беременности, 
пособия родителям детей от 3 до 17 лет или ежемесячную выплату из ма-
теринского капитала на второго ребенка до 3 лет.

Управление ПФР во Всеволожском районе


