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Приложение 5 к №9(333)

Извещение о проведении аукциона
Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области», именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», сообщает о проведении открытого аукциона 
по продаже земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, площадью 1936 кв.м, кадастровый номер 
47:07:1715023:436, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское 
городское поселение

№ Наименование Информация

 1 О р га н и з ато р 
аукциона

Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского 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 Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», постановление от 24 августа 
2021 г. № 438 «О проведении открытого аукциона по продаже земельного участка, находяще-
гося в собственности муниципального образования, площадью 1936 кв.м, кадастровый номер 
47:07:1715023:436, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Морозовское городское поселение»

3 Место, дата, 
время и порядок 
проведения аук-
циона

01 ноября 2021 г. в 11 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 регистрирует 
явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам 
аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета аук-
циона, начальной (минимальной) цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукцио-
нист 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 соот-
ветствии с которым повышается цена;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор  в соответствии с назван-
ной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не под-
нял 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, назы-
вает цену договора и номер карточки победителя аукциона. 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных п.8 ст.39.11. Земельного кодекса РФ.  Извещение об отказе в прове-
дении 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 аук-
циона, в том чис-
ле местополо-
жение, площадь, 
обременения и 
ограничения в 
использовании, 
к а д а с т р о в ы й 
номер, разре-
шенное исполь-
зование, кате-
гория земель, 
параметры раз-
решенного стро-
ительства, техни-
ческие условия 
п о д к л ю ч е н и я 
(технологичес -
кого присоеди-
нения) к сетям 
инженерно-тех-
нического обес-
печения и инфор-
мация о плате 
за подключение 
(технологическо-
го присоедине-
ния)

Предмет аукциона:  продажа земельного участка, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства, площадью 1936 кв.м, кадастро-
вый номер 47:07:1715023:436, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожс-
кий муниципальный район, Морозовское городское поселение.

Права на земельный участок: собственность муниципального образования
Местоположение:  Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовс-

кое городское поселение. Категория земель – земли населенных пунктов. Площадь: 1936 кв.м. 
Обременения участка: отсутствуют. Кадастровый номер: 47:07:1715023:436.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти», утвержденными постановлением Совета депутатов МО «Морозовское городское посе-
ление» от 30.10.2014 № 37), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж1 – зона 
индивидуальной жилой застройки

Технические условия подключения объекта строительства:
- технические условия ООО «Флагман» № 22.21/ХВС/ВО от 23.07.2021 на подключение к се-

тям инженерно-технического обеспечения (холодное водоснабжение и водоотведение). 
Водоснабжение: для обеспечения водоснабжения на территории земельного участка устано-

вить водопроводный колодец ВК-1 (место установки определить проектом) с запорной арматурой 
и коммерческим прибором учета, защищенным от воздействия грунтовых вод, а также обеспечить 
подвод электричества для монтажа греющего кабеля в целях обогрева трубопровода в зимний 
период. Выполнить прокладку трубопровода диаметром 20мм из ПНД ПЭ100 SDR-17 (Ру не менее 
8,0 кг/кв.см) от проектируемого водопроводного колодца ВК-1 до водопроводного колодца ВК-5, 
расположенного в районе земельного участка на магистральном водопроводе холодной воды, 
проложенном вдоль проселочной дороги. Точку подключения к центральной системе водоснабже-
ния определить в водопроводном колодце ВК-5. В месте врезки установить запорную арматуру. 

Водоотведение: для обеспечения водоотведения хозяйственно-бытовых стоков осуществить 
прокладку трубопровода Ду110 от магистрального самотечного канализационного коллектора, 
проходящего вдоль проселочной дороги, до ввода в проектируемый жилой дом согласно схеме. 
Точку подключения к централизованной системе водоотведения определить в канализационный 
колодец КК-5, расположенный в районе земельного участка на магистральном канализацион-
ном коллекторе. Срок действия технических условий 1 год с момента выдачи;

- заключение АО «ЛОЭСК» о возможности технологического присоединения № 00-02/2566 от 
03.08.2021 г. Присоединение принципиально возможно от распределительных сетей 0,4-6 Кв АО 
«ЛОЭСК» от ПС 35 Кв Ладожская насосная (ПС 638). Срок действия заключения составляет 1 
год с момента его выдачи;

- письмо АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» от 16.07.2021 № 01-
/1518. 



2
5 Начальная цена предмета 

аукциона
В качестве начальной цены установлена цена продажи земельного участка с кадастровым номером 47:07:1715023:436, 

площадью 1936 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Моро-
зовское городское поселение, которая  составляет 3 060 000,00 (три миллиона шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

6 «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены аукциона составляет 91 800,00 (девяносто одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек. 

7 Форма заявки на участие в 
аукционе, порядок приема, ад-
рес приема, дата и время нача-
ла 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:
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. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы 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.

Дата начала приема заявок: 21.09.2021 г. 10.00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 22.10.2021 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. 
Дата и время рассмотрения заявок: 29.10.2021 г. в 11.30 часов.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с опубликованной 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 де-

лается 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 законодательством Российской Федерации не 

имеет право быть участником конкретного аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который размещается на официаль-

ном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукцио-

на 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 основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-

пуске 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 рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка (приложение 3). При этом договор купли-продажи заклю-
чается по начальной цене предмета аукциона.

8 Размер задатка, порядок его 
внесения участниками аукциона 
и возврата им, реквизиты счета 
для перечисления задатка:

Задаток: (в размере 50% начальной цены) 1 530 000,00 (один миллион пятьсот тридцать 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/с № 03232643416121634500           
Банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербурга
к/с 40102810745370000006
БИК 014106101
ОКТМО 41612163
Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по аукциону по продаже з/у 47:07:1715023:436
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 27.10.2021 года 10.00 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 задатке.

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

наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, второй остается у организатора аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем  аукциона, или 
задаток внесенный лицом, с которым договор купли-продажи на земель-
ный участок заключается в соответствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату по договору куп-
ли-продажи на земельный участок.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор купли-продажи на земельный участок  вследствие укло-
нения 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 купли-прода-
жи земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона.

При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора 
купли-продажи ранее, чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации 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 учас-
тие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления 
им проекта договора купли-продажи земельного участка не подписали и 
не представили организатору аукциона указанный договор.

Если договор купли-продажи земельного участка в течении тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного дого-
вора не был им подписан и представлен организатору аукциона, организа-
тор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
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аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, 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 купли-продажи земельного участка не под-
писали и не представили организатору аукциона указанный договор, ор-
ганизатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона.

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения до-
говора купли-продажи земельного участка, являющегося предметов аук-
циона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются 
в соответствии с п.13,14,20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации 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 
21.09.2021 г. по 22.10.2021 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 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 21.09.2021 года 
по 22.10.2021 года в согласованное с организатором аукциона время. Те-
лефон для согласования осмотра 8(81370)97-974.

Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута

Администрация муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», в связи с Ходатайством СНТ «Озон», размещает Сообщение о 
возможном установлении публичного сервитута.

Цель установления публичного сервитута: в целях обеспечения прохода и 
проезда к земельному участку с кадастровым номером 47:07:0000000:354 
(в соответствии ст. статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федера-
ции).

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:

- земельный участок с кадастровым номером 47:07:0000000:93567, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

массив “Дунай”, СТ “Пчелка”  
- земельный участок с кадастровым номером 47:07:1218001:192, распо-

ложенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив “Сады”, СНТ “Океан”

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с пос-
тупившим ходатайством об установлении публичного сервитута: г.п. им. 
Морозова, ул. Спорта, д.5, каб.206

Срок размещения данного сообщения – 30 календарных дней.
Срок подачи заявлений в течение срока размещения сообщения.
Время приема по понедельникам с 10ч.00м. до 17ч.00м.

Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”, на которых размещено сообщение о поступившем ходатайс-
тве об установлении публичного сервитута: adminmgp.ru 

Приложение: Графическое описание местоположения границ публич-
ного сервитута в 2-х (двух) экземплярах.

Родителям и опекунам детей-инвалидов – 
пенсия досрочно

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской  области напоми-
нает, что в семьях, воспитавших ребенка-инвалида до возраста 8 лет, один 
из родителей может выйти на пенсию раньше. В каком возрасте ребенок 
был признан инвалидом и как долго им оставался, не имеет значения.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» право на досрочную пенсию имеют:

• мама ребенка-инвалида, имеющая минимальный необходимый стра-
ховой стаж 15 лет, – в 50 лет;

• папа ребенка-инвалида, у которого страховой стаж составляет не ме-
нее 20 лет, – в 55 лет.

Помимо минимального количества страхового стажа, еще одним услови-
ем выхода на досрочную пенсию является необходимое количество инди-
видуальных пенсионных коэффициентов. В 2021 году это 21 коэффициент, 
их количество будет постепенно увеличиваться, пока не станет равным 30.

На досрочную пенсию может выйти сначала мама, затем папа, при ус-
ловии отказа матери от данного вида пенсии или ее перехода на другой 
вид. Например, мама выходит на досрочную пенсию в возрасте 50 лет, 
затем достигает общеустановленного пенсионного возраста, в то время 
как отец ребенка в возрасте 55 лет и старше еще не достиг общеустанов-
ленного пенсионного возраста. В таком случае он может воспользоваться 
правом выйти на досрочную пенсию.

На таких же условиях, что и родители, претендовать на досрочную пен-
сию по старости могут опекуны инвалидов с детства, или лица, являвши-
еся опекунами инвалидов с детства, воспитавшие их до достижения ими 
возраста 8 лет. Для них пенсионный возраст уменьшается на 1 год за каж-
дые 1,5 года опеки (но не более чем на пять лет в общей сложности).

Отметим, что период ухода неработающего трудоспособного лица за ре-
бенком-инвалидом засчитывается в страховой стаж. За каждый полный 
год ухода начисляется 1,8 пенсионного коэффициента.

Как перейти на пенсию супруга

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напо-
минает, что согласно законодательству в случае смерти супруга, размер 
пенсии которого был выше, вдова/вдовец могут претендовать на нее 
вместо своей. Но есть некоторые нюансы, о которых нужно помнить.

Право перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет овдовев-
ший супруг, если он достиг пенсионного возраста (с учетом переходных 
положений) или признан инвалидом (иными словами, является нетру-
доспособным). Но не всегда такой переход бывает выгоден. В данном слу-
чае необходимо помнить, что:

• фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кор-
мильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший 
супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены);

• при переходе на пенсию супруга не полагаются специальные доплаты 
(повышение фиксированной выплаты), – за северный или сельский стаж, 
а также не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста.

Вместе с тем, для назначения пенсии по случаю потери кормильца не-
обходим факт нахождения на иждивении на дату смерти умершего или 
утрата источника средств к существованию. Работающие овдовевшие 
пенсионеры не будут иметь право на установление пенсии по случаю по-
тери кормильца.

Гражданин может в любое время изменить свой выбор и снова перейти 
на пенсию по старости. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный 
фонд, пенсия  будет назначена с даты обращения.

Управление ПФР 
во Всеволожском районе
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Управление ПФР во Всеволожском районе 
разъясняет про пособие на погребение в 2021 году: 
как получить компенсацию за похороны, размери 

порядок оформления

С 1 февраля 2021 года увеличился размер пособия на погребение, те-
перь это сумма составляет 6 424 рубля 98 коп.

Получить такую выплату может не только родственник умершего лица, 
но и другой человек, взявший на себя организацию похорон. За выпла-
той пособия на погребение можно обратиться в любую клиентскую служ-
бу ПФР в течение шести месяцев со дня смерти человека. Заявителю при 
себе необходимо иметь паспорт и справку о смерти ф. № 11, которую вы-
дает ЗАГС. Важно, что через ПФР выплата пособия на погребение произ-
водится только на умерших пенсионеров, не работавших на день смерти.

Перечень необходимых документов:
1. документ, удостоверяющий личность заявителя
2. заявление на выплату социального пособия на погребение
3. справка о смерти пенсионера, выдаваемая органами ЗАГСа
4. заявитель вправе представить документ, подтверждающий факт от-

сутствия работы пенсионера на день смерти (трудовую книжку умерше-
го).

По желанию заявителя выплата социального пособия на погребение 
может быть произведена на его счет, открытый в кредитной организации. 
В этом случае необходимо представить информацию о реквизитах счета.

Кроме пособия на погребение также может быть выплачена и сумма 
пенсии, недополученная пенсионером в связи со смертью.

Порядок выплаты недополученных пенсионером в связи со смертью 
пенсий и иных социальных выплат   регламентируется нормами Феде-
рального закона № 173-ФЗ.  Такие суммы не включаются в состав наследс-
тва и могут быть выплачены при соблюдении следующих условий:

- лицо, обратившееся за получением этих сумм входит в круг лиц, пре-
дусмотренных Федеральным законом № 173-ФЗ* (дети, братья, сестры, 
внуки, родители, супруг, дедушка, бабушка умершего);

- имело место совместное проживание этого лица с умершим пенсионе-
ром на день его смерти, что подтверждено документально;

 - обращение за выплатой недополученных сумм последовало не позд-
нее, чем до истечения 6 месяцев со дня смерти пенсионера.

Для принятия решения о выплате пенсии, начисленной пенсионеру и 
недополученной им в связи со смертью, в территориальный орган ПФР 
по месту получения умершим пенсии должны быть представлены следу-
ющие документы:

- заявление о выплате недополученной пенсионером суммы пенсии;
- копия свидетельства о смерти пенсионера, удостоверенная в установ-

ленном порядке;
- документ о родственных отношениях с умершим;
 - документ, подтверждающий совместное проживание с пенсионером 

на день смерти (в том числе и за пределами Российской Федерации).

О ситуации по африканской чуме свиней

Африканская чума свиней – особо опасная вирусная болезнь к которой 
восприимчивы домашние и дикие свиньи всех возрастов. Человек афри-
канской чумой свиней не болеет.

Заражение здоровых свиней происходит от больных животных, через 
инфицированные корма, необеззараженные продукты убоя больных жи-
вотных, пищевые отходы, транспортные средства, предметы ухода и др. 
Переносчиками возбудителя африканской чумы свиней могут быть пти-
цы, домашние и дикие животные, грызуны, клещи, прочие кровососущие 
насекомые.

Опасность африканской чумы свиней состоит в том, что от нее не су-
ществует ни лекарства, ни вакцины.

Следует отметить, что согласно новым ветеринарным правилам по аф-
риканской чуме свиней, вступившим в силу с 1 марта 2021г., обязанность 
всех владельцев свиней содержать их без выпаса и без доступа к живот-
ным других видов.

В информационном сообщении Россельхознадзора по эпизоотической 
ситуации в Российской Федерации на 16.07.2021 года имеется четырнад-
цать вспышек африканской чумы свиней в Российской Федерации и 5 из 
них в Псковской области.

Ранее заместитель генерального директора Департамента сельского хо-
зяйства и продовольствия Эстонии, главный ветеринарный врач Эстонии 
Хейле-Май Саммел на совещании в режиме видеоконференции с госу-
дарственной ветеринарной службой Ленинградской области проинфор-
мировала о 27 случаях африканской чумы свиней среди диких кабанов, 
обитающих в Эстонии с начала 2021 года, а Псковская область и Эстония 
граничат с Ленинградской областью, отсюда большая опасность заноса 
возбудителя на нашу территорию.

Поэтому, 22 июля в администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» в формате видеоконференции прошло заседание внеочеред-
ной противоэпизоотической комиссии, на которой обсуждались конкрет-
ные мероприятия по недопущению возникновения и распространения 
африканской чумы свиней на территории Всеволожского района. 

Ранее базе администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Всеволожская ветеринарная станция организовала и провела совещание 
по вопросам профилактики опасных заболеваний, в первую очередь аф-
риканской чумы свиней, среди диких животных. Участие в мероприятии 
приняли председатели охотхозяйств района, представители администра-
ции, главный специалист комитета по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира Всеволожского района Максим 
Фролов, а также сотрудники ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» во 
главе с руководителем учреждения Русланом Идиатулиным.

В ходе рабочей встречи обсуждался ряд первостепенных мероприятий 
по недопущению заноса и распространения особо опасного заболевания 
– африканская чума свиней. В числе основных задач:

- постоянный контроль охотничьих угодий с целью выявления трупов 
диких кабанов, несанкционированных свалок, трупов домашних свиней и 
других биологических отходов;

- обеспечение незамедлительного отбора проб для исследования на АЧС 
при выявлении трупов диких и домашних свиней, а также свалок отходов 
убоя свиней. После отбора проб выполнить мероприятия по уничтоже-
нию трупов животных;

- контроль соблюдения правил при размещении подкормочных пло-
щадок (на расстоянии не менее 10 километров от границ Ленинградской 
области);

- обеспечение отбора и доставки проб для проведения лабораторных ис-
следований на наличие вируса АЧС биоматериала от всех обнаруженных 
павших и сбитых автотранспортом диких кабанов, всех кабанов, добытых 
в рамках любительской и спортивной охоты, а также в рамках мероприя-
тий по регулированию численности охотничьих ресурсов;

- продолжение работы по снижению численности и миграционной ак-
тивности диких кабанов в текущий сезон охоты до показателя плотнос-
ти популяции не более 0,25 особи на 1000 Га в пределах Всеволожского 
района.

Получать справки ПФР удобнее через интернет

В ряде случаев, например, при оформлении банковского кредита, жи-
лищных субсидий, для предоставления по требованию военкомата и т. п., 
пенсионеру необходимо предоставлять справку о размере пенсии. Данная 
справка содержит информацию о денежных суммах и сроках установле-
ния пенсии.

Удобнее всего получить справку о размере пенсии дистанционно - через 
Личный кабинет на портале госуслуг (gosuslugi.ru) или на сайте Пенси-
онного фонда России (es.pfrf.ru). Это самый удобный способ, поскольку 
справку о размере (с детализацией) и виде пенсии, иных социальных вы-
плат, установленных по линии ПФР, можно получить в режиме онлайн.

В справке также можно найти информацию о том, какие периоды стажа 
были учтены при размере пенсии (в том случае, если речь идет о страхо-
вой пенсии).

Документ подписан усиленной квалифицированной электронной под-
писью МИЦ ПФР и имеет такую же юридическую силу, как и заверенная 
«мокрой» печатью справка в бумажном виде. Т.е. подписанная квалифи-
цированной электронной подписью справка, признается электронным 
документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписан-
ному собственноручной подписью и может применяться в любых право-
отношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Справку также можно заказать - на портале госуслуг или сайте Пен-
сионного фонда России, а потом получить в клиентской службе ПФР, не 
записываясь на прием.

Для того, чтобы различные ведомства не требовали с граждан подобные 
справки, а могли получить их напрямую из Пенсионного фонда, органы 
ПФР проводят работу по заключению соглашений об информационном 
обмене в рамках СМЭВ. Таким образом, количество ситуаций, где граж-
данам необходимо получить справку о размере пенсии «на руки», стано-
вится все меньше, и обращаться за ее получением необходимо только в 
редких случаях.

Управление ПФР во Всеволожском районе


