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О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ 
ЛИЦ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА

Постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 ут-
верждено типовое положение о порядке сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в связи с протокольны-
ми мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации.

Так, установлено, что уведомление о по-
лучении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано 
с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей (далее – уведомление), 
представляется не позднее 3 рабочих 
дней со дня получения подарка в упол-
номоченное структурное подразделение 
(уполномоченные орган или организацию) 
государственного (муниципального) орга-
на, фонда или иной организации, в кото-
рых лицо, замещающее государственную 

(муниципальную) должность, служащий, 
работник проходят государственную (му-
ниципальную) службу или осуществляют 
трудовую деятельность (далее – уполномо-
ченное структурное подразделение (упол-
номоченные орган или организация). К 
уведомлению прилагаются документы (при 
их наличии), подтверждающие стоимость 
подарка (кассовый чек, товарный чек, 
иной документ об оплате (приобретении) 
подарка).

Всеволожская  
городская прокуратура

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА 
РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН  
В КАЧЕСТВЕ БЕЗРАБОТНЫХ

Порядок, в соответствии с которым происходит регистрация граж-
дан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а 
также осуществления социальных выплат гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, утверждено постановле-
нием Правительства Российской Федерации № 460 от 08.04.2020.

Заявление о предоставлении государ-
ственной услуги по содействию в поиске 
подходящей работы можно заполнить в элек-
тронной форме на портале государствен-
ных и муниципальных услуг либо в личном 
кабинете информационно-аналитической 
системы Общероссийская база вакансий 
«Работа в России».

Решение о признании гражданина заре-
гистрированным в целях поиска подходящей 
работы либо безработным принимает Центр 
занятости населения в течение 11 дней со 
дня предоставления заявления, а также уве-
домляет заявителя в электронной форме.

Всеволожская городская прокуратура

>>> продолжение на стр. 2.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА  

ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

8 (812) 207-18-18

РОСРЕЕСТР ЛО РЕКОМЕНДУЕТ  
ВОВРЕМЯ ОФОРМИТЬ «ВРЕМЕННЫЕ» 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

1 марта 2022 года из Единого государственного реестра не-
движимости исключат сведения о недвижимости, которая носит 
временный характер.

До 1 января 2017 года государственная 
регистрация права и государственный ка-
дастровый учет осуществлялись раздель-
но, и при первичном кадастровом учете 
земельного участка сведениям об обра-
зованных объектах недвижимости присва-
ивался статус «временный».

Если государственная регистрация прав 
не была осуществлена в течение 5 лет с 
момента постановки на кадастровый учет, 
сведения о таких объектах исключались из 
государственного кадастра недвижимости, 
с присвоением статуса «аннулированные».

С момента вступления в силу закона от 
13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» определено, 
что временный характер сведений госу-
дарственного кадастра недвижимости о 
земельных участках, поставленных на када-
стровый учет до 1 января 2017 года, сохра-
няется до момента регистрации прав на 

такой объект недвижимости либо в случае, 
если земельный участок находится в госу-
дарственной или муниципальной собствен-
ности, регистрации аренды на земельный 
участок, но не позднее 1 марта 2022 года.

По истечении указанного срока сведе-
ния об объектах недвижимости, которые 
носят временный характер, будут исклю-
чены из Единого государственного реестра 
недвижимости в установленном порядке.

Управление Росреестра по Ленинград-
ской области рекомендует оформить пра-
ва на земельные участки, которые были 
поставлены на учет до 2017 года и носят 
статус «временный», до 1 марта 2022 года.

Также Управлением направлены реко-
мендации в администрации муниципальных 
районов Ленинградской области о своев-
ременном заключении договоров аренды 
и государственной регистрации прав.

ГРАНТ НА «МАМИНО» ДЕЛО
Первое место на конкурсе бизнес-проектов по итогам про-

граммы «Мама-предприниматель» заняла Ольга Ерохина из 
Гатчины. Она представила проект по производству гипсовых  
3D-игрушек для детей.

В качестве приза она получила грант в 
размере 100 тысяч рублей на воплощение 
своего проекта.

28 участниц прошли региональный отбо-
рочный тур и получили возможность пройти 
тренинги и мастер-классы у бизнес-экс-
пертов региона, четыре участницы являют-
ся индивидуальными предпринимателями 
и имеют бизнес до года, трое – самозаня- 
тые.

Пять дней обучения для них были очень 
насыщенными. Их познакомили с основами 
создания продукта и маркетинга, нюанса-
ми финансовой и налоговой грамотности, 
«ученицы» трудились над созданием соб-
ственного бизнес-плана и презентацией 
проектов. Обучение проходило на площадке 
Фонда поддержки предпринимательства го-
рода Пикалево. А после каждая из участниц 
представила на рассмотрение экспертному 
жюри свой проект. 

Каждая из участниц получила подарки от 
производителей Ленинградской области, в 

числе которых фабрика «Ф. Скрупской», 
«Питомник Принцип NOVO» и «Скальса».

Образовательная программа в прохо-
дила при поддержке правительства Ленин-
градской области, Комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской области, Фонда 
поддержки предпринимательства Ленин-
градской области и аналогичного фонда в 
Пикалево, регионального отделения «ОПОРА 
РОССИИ» по Ленинградской области. 

Программа «Мама-предприниматель» 
включена в перечень программ, реали-
зуемых в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы», разработанного в 
соответствии с указом президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина.

 
Пресс-служба

губернатора и правительства 
 Ленинградской области

>>> продолжение на стр. 4.
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РЕГИОНУ НУЖНЫ АРХИТЕКТОРЫ И 
ВЕТЕРИНАРЫ

В Ленинградской области стартовал прием заявок на конкурс 
среди студентов вузов на включение в кадровый резерв.

В конкурсе могут принять участие сту-
денты-граждане России по специально-
стям, указанным в перечне. Желающие 
стать чиновниками должны подать заявку 
до 28 мая в управление государственной 
службы и кадров администрация губер-
натора и правительства Ленинградской 
области (по рабочим дням с 13.00 до  
16.00). 

Подробную информацию о конкурсе 
можно получить по телефонам 8 (812) 539-
46-68, 539-46-66  в рабочие дни с 9.00 до 
18.00 (пятница – до 17.00), либо по адресу 
электронной почты: ep_pavluxina@lenreg.ru,  

либо оправить сообщение, самостоятельно 
зарегистрировавшись по ссылке «Элек-
тронное резюме». 

Планируется, что конкурс пройдет в  
июне. Участникам необходимо будет от-
ветить на вопросы теста, подготовить 
реферат по теме: «Почему я хочу стать 
государственным гражданским служащим 
Ленинградской области» и пройти индиви-
дуальное собеседование.

 Пресс-служба
губернатора и правительства  

Ленинградской области

ГОД ЧИСТОЙ ВОДЫ: 
ЭНТУЗИАСТЫ БЛАГОУСТРАИВАЮТ 
РОДНИКИ

В регионе стартует экологический проект «Чистые родники 
Ленинградской области» – на благоустройство объектов выделен 
грант губернатора.

Сотрудники ресурсного центра «Ма-
стерская свободы» вместе с сообществом 
питерских блогеров предложили организо-
вать серию эко-субботников у родников и 
создать там комфортные зоны отдыха.  В 
2021 году энтузиасты приведут в порядок 
и благоустроят территорию вблизи 15 род-
ников в Ленинградской области. 

В планах – изготовить и установить столы, 
скамейки и информационные щиты возле 
источников. С июня по сентябрь блогеры и 
волонтеры будут еженедельно приезжать к 
выбранным родникам в 10 районах. Реали-
зация ведется на средства гранта губерна-
тора Ленинградской области Александра 
Дрозденко Центром помощи «Мастерская 
свободы» при поддержке комитета обще-
ственных коммуникаций региона.

Проект «Чистые родники Ленинградской 
области» призван привлечь внимание об-
щественности к заботе об окружающей 
среде и чистоте воды родников. В его под-
держку  11 мая стартует  онлайн-квест «По 
следам чистой воды Ленинградской об-

ласти».  До 10 июня все желающие смогут 
поучаствовать в новом квесте от туристи-
ческого символа Ленинградской области –  
лося Лосилия. Чтобы начать прохождение 
квеста, нужно вступить в группу ВКонтакте 
https://vk.com/addhelp_pro и написать в лич-
ные сообщения группы сообщение /start.  

Каждый вечер  участникам будут при-
ходить в личные сообщения вопросы, свя-
занные с водными ресурсами области. 
За правильные ответы начисляются баллы. 
Участие бесплатное, победителей квеста 
ждут ценные призы и подарки. 

Напомним, в 2017–2020-х годах в Ле-
нинградской области воплотили проект 
«Родники Ленобласти»: участники объеха-
ли более 200 источников, отобрали пробы 
воды и провели анализы в лаборатории  
Росгеологии.

 
Пресс-служба

губернатора и правительства Ленин-
градской области

В ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА  
«ВАХТА ПАМЯТИ 2021»

Поисковые отряды из 18 регионов России и стран ближнего 
зарубежья начали работу в Ленинградской области в местах 
ожесточенных боев Великой Отечественной.

Всего около 3 тысяч человек (из них 900 – ленинградцы) стали участниками поисковых 
экспедиций в 47-м регионе в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти 2021». 

Основная поисковая деятельность в этом году будет сосредоточена в Кировском, Вы-
боргском, Тосненском, Подпорожском и Киришском районах Ленинградской области. 

Отмечая значимость проекта «Вахта Памяти» Президент России Владимир Путин указал 
на то, что наш нравственный долг хранить правду о подвигах предков, восстанавливать 
имена и судьбы павших защитников Родины, мирных жителей, погибших от рук нацистов 
и их пособников.

СПРАВКА 
В экспедициях в этом году участвуют поисковики из Ленинградской, Московской, 

Тамбовской, Архангельской, Владимирской, Вологодской, Челябинской, Свердлов-
ской, Новосибирской областей, Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, Пермского 
края, а также Белоруссии и Казахстана.

В рамках проекта «Вахта Памяти» в 2020 году полевые работы по поиску останков 
советских воинов и неучтенных воинских захоронений проводились в 16 районах 
Ленинградской области. Поисковиками обнаружены останки 3 254 советских воинов. 
Имена 64 из них были установлены по смертным медальонам и подписным вещам.
 

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

О СУБСИДИЯХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ 
ЭКОНОМИКИ

Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной инфекции 
утвержден постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 03.04.2020 № 434.

В связи с чем, федеральным бюджетным 
и автономным учреждениям, осуществляю-
щим деятельность в отраслях российской 
экономики, пострадавших в условиях рас-
пространениях новой коронавирусной ин-
фекции определены цели на использование 
субсидии, установленной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
23.05.2020 № 1390-р.

Так, в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения, 
независимо от объема оказанных им услуг 

(выполненных работ) средства субсидии 
можно использовать на оплату труда работ-
ников учреждений в целях обеспечения уров-
ня оплаты труда, установленного трудовым 
законодательством Российской Федерации, 
оплату налогов и сборов, страховых взносов, 
установленных законодательством Россий-
ской Федерации, оплату коммунальных услуг 
и затрат на содержание имущества.

Всеволожская  
городская прокуратура
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ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ  
ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Основной: +7 (812) 679-09-94
Дополнительные: +7 (931) 539-42-58, +7 (812) 521-71-46

О ПЕРЕПИСИ ДЛЯ СТАРШИХ ПОКОЛЕНИЙ
В сентябре 2021 года состоится Всероссийская перепись населения. Это глав-

ное статистическое событие десятилетия, потому что именно перепись позволяет 
принимать верные государственные решения и планировать политику страны.
 Можно самостоятельно ответить на вопросы 

переписи через портал «Госуслуги» или приложение 
«Госуслуги» в смартфоне.
 Можно традиционно дождаться переписчика 

у себя дома.
 Можно дойти до переписного участка

Как безопаснее?
Пройти перепись через «Госуслуги» – самый 

безопасный вариант. Для этого вы или член семьи, 
вместе с которым вы живете, должен иметь учетную 
запись на портале.

Она пригодится и после переписи: через «Го-
суслуги» можно, например, оплатить коммунальные 
услуги, оформить социальные выплаты, записаться 
на получение различных документов и многое другое.

Пройти перепись за все домохозяйство – то есть 
за всех, кто живет вместе в одной квартире или до-
ме – может один человек. Завести учетную запись 
на портале госуслуг легко, в случае необходимости 
попросите родственников вам помочь.

Для получения стандартного аккаунта на сайте 
gosuslugi.ru нужно указать свой e-mail, номер мобиль-
ного телефона, номер паспорта, а также СНИЛС.

После регистрации на сайте «Госуслуги» в пе-
риод проведения переписи вы сможете выбрать 
услугу «Пройти перепись населения» и заполнить 
переписной лист. К каждому вопросу будут удобные 
подсказки, ошибиться практически невозможно.

Если вы пройдете перепись на «Госуслугах», 
то, когда к вам домой придет переписчик, повторно 
отвечать на его вопросы не нужно, достаточно на-
звать ему цифровой код, который придет вам на  
телефон.

Как отличить переписчика от мошенника?
Традиционный способ участия в переписи – раз-

говор с переписчиком – никто не отменял.
Здесь все как обычно, а чтобы быть уверенным, 

что к вам постучался именно переписчик, а не мо-
шенник, запомните несколько правил:
 Переписчик никогда не просит показать до-

кументы, все ответы записывает со слов;
 Переписчик никогда не спрашивает о раз-

мере дохода, вашего или родственников;
 Переписчик никогда не спрашивает о том, 

кому принадлежит дом или квартира, в которой 
вы живете;
 Переписчик всегда показывает свое удосто-

верение, а по вашей просьбе – еще и паспорт в 
развернутом виде, чтобы вы могли внимательно про-
читать все необходимое;
 Переписчики будут одеты в накидку-жилет и 

шарф с символикой переписи, у них с собой бу-
дут специальные сумки, а также электронные  
планшеты;
 Переписчик обязательно должен быть в маске 

и в перчатках;

 Если личность переписчика вызывает у вас со-
мнение, всегда можно позвонить участковому или на 
переписной участок.

На переписном участке
Если вы не хотите пускать к себе в дом посторон-

них, сходите на переписной участок. Их адреса, 
телефоны и время работы будут перед началом 
переписи вывешены на информационных щитах 
в подъездах, а также опубликованы в местной  
прессе.

В частности, переписные участки будут открыты 
во всех многофункциональных центрах оказания 
государственных и муниципальных услуг.

При визите на переписной участок не забудьте 
маску и перчатки, а после возвращения домой тща-
тельно вымойте руки с мылом.

Источник:  
официальный сайт  

Всероссийской переписи населения –  
www.strana2020.ru
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Телефон круглосуточной горячей линии «ЛЕНАВТОДОРА»  
по вопросам обслуживания областных дорог: 8 (812) 251-42-84

Мы есть в социальной сети  
«ВКонтакте»!

Сообщество  
Заневского городского поселения: 

vk.com/zanevskoegp

Официальная группа газеты  
«Заневский вестник»: 

vk.com/pressazanevka

КАК ДИСТАНЦИОННО ПОЛУЧИТЬ 
СПРАВКУ О РАЗМЕРЕ ПЕНСИИ

Сегодня совсем не обязательно лично обращаться в клиент-
скую службу ПФР, чтобы получить справку о размере пенсии. 
Гражданину достаточно быть зарегистрированным на портале 
Госуслуг.

Для того, чтобы дистанционно полу-
чить справку о виде и размере пенсии 
(с детализацией) и социальных выплатах, 
установленных гражданину по линии ПФР, 
необходимо зайти в Личный кабинет на 
сайте ПФР по ссылке pfr.gov.ru или на Еди-
ный портал госуслуг https://www.gosuslugi.ru/.

В справке содержится информация и 
о том, какие периоды стажа учтены при 

установлении размера пенсии (в том слу-
чае, если речь идет о страховой пенсии). 
Справка будет завизирована усиленной 
квалифицированной электронной подпи-
сью Межрегионального информационного 
центра Пенсионного Фонда России.

 
Пресс-служба УПФР  

во Всеволожском районе 

ВНИМАНИЕ!
УПРАВЛЕНИЕ 

ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РФ  

ИНФОРМИРУЕТ:

новый адрес 
официального сайта

www.pfr.gov.ru
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ВЫШЕЛ НА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО,  
ТАК КАК ОСТАЛСЯ БЕЗ РАБОТЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ ШТАТОВ.  

ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ТРУДОУСТРОИТЬСЯ. 

ЧТО БУДЕТ С ПЕНСИЕЙ?
Пенсия для граждан, лишившихся ра-

боты по сокращению штатов, устанав-
ливается в том случае, если отсутствует 
возможность трудоустроиться. Пенсия в 
таких случаях устанавливается на 2 года 
раньше общеустановленного пенсионного 
возраста с учетом переходного периода 
и назначается по предложению службы 
занятости.

При этом у мужчин страховой стаж дол-
жен быть не меньше 25 лет, а у женщин – 
20, а северный стаж – 15 календарных лет 
на Крайнем Севере или 20 лет – в прирав-
ненных к ним районах. А также гражданин 
должен иметь минимальное количество за-

работанных пенсионных коэффициентов. 
В 2021 году – 21 пенсионный коэффициент.

Досрочная пенсия назначается граж-
данам, признанным в установленном 
порядке безработными. Человек может 
быть признан безработным при следую-
щих обстоятельствах: увольнение в cвязи 
с ликвидацией организации либо сокра-
щением численности штата работников 
организации, отсутствие у органов службы 
занятости возможности для трудоустрой-
ства и т.д.

Учитывая, что есть категории граждан, 
которые имеют право на пенсию в более 
раннем возрасте (льготная пенсия), чем 

общеустановленный, то и снижению на 
два года подлежит именно тот возраст, 
который дает право на пенсию.

Какова схема назначения пенсии?
Служба занятости по электронным 

каналам связи направляет в территори-
альный орган ПФР представление о на-
значении страховой пенсии досрочно и 
справку о периодах, включаемых в стра-
ховой стаж.

Специалисты ПФР связываются с граж-
данином для организации приема заяв-
ления. Удобнее всего заявление подать в 
электронном виде.

Размер досрочной пенсии безработ-
ным определяется по тем же нормам, что 
и страховая пенсия для граждан, достиг-
ших общеустановленного пенсионного 
возраста.

Внимание: При поступлении на работу, 
гражданину, которому установлена пенсия 
по представлению службы занятости, необ-
ходимо сообщить о факте трудоустройства 
в территориальный орган ПФР, так как в 
этом случае выплата досрочной пенсии 
прекращается.

 
Пресс-служба УПФР  

во Всеволожском районе 
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ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
ПО КОРОНАВИРУСУ: 

8-800-2000-112
Вся актуальная информация 

на сайте:  

стопкоронавирус.рф

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ  

РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ОБЩИЙ: 8-800-555-49-43

ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

8 (812) 448-04-00
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ПО ВОПРОСАМ УБОРКИ  
муниципальной территории 

обращайтесь в сектор  
ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА  

по телефону:  

8 (812) 400-26-00  
или к дежурному диспетчеру:  

8 (812) 679-09-94,  
8 (931) 539-42-58, 8 (812) 521-71-46

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

На сайте администрации Заневского  
городского поселения опубликовано 

информационное пособие для субъектов  
малого и среднего предпринимательства,  

а также самозанятых граждан.
С презентацией можно ознакомиться  

по ссылке: vk.cc/c0IVW2
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КОРРУПЦИИ – НЕТ!
Памятка гражданам по борьбе с коррупцией

Борьба с коррупцией является одним из 
приоритетных направлений деятельности про-
куратуры и правоохранительных органов. Злоу-
потребление служебным положением, дача или 
получение взятки, посредничество, злоупотре-
бление полномочиями, коммерческий подкуп, 
создание искусственных «барьеров» и ограни-
чений при подаче заявок на участие в торгах, 
иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства 
в целях получения выгоды в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или услуг для третьих 
лиц – это все коррупционные проявления.

Получение взятки – одно из самых опасных, 
и в то же время самых распространенных 
должностных преступлений. Если кто-либо тре-
бует незаконное денежное вознаграждение за 
свои услуги или за то, чтобы на что-либо «за-
крыть глаза», гражданину следует:

– вести себя крайне осторожно, вежливо, 
но без заискивания, не допуская опрометчивых 
высказываний, которые могли бы трактоваться 
либо как готовность, либо как отказ дать взятку 
или совершить подкуп;

– внимательно выслушать и точно запомнить 
поставленные условия (размеры сумм, наи-
менование товара и характер услуг, сроки и 
способы передачи взятки, форму подкупа, по-
следовательность решения вопросов);

– постараться перенести выбор времени и 
места передачи взятки до следующей беседы 
или, если это невозможно, предложить хорошо 
знакомое место для следующей встречи;

– поинтересоваться у собеседника о гаран-
тиях решения вопроса в случае дачи взятки или 
совершения подкупа;

– не беря инициативу в разговоре на себя, 
позволить потенциальному взяткополучателю 
«выговориться», сообщить как можно больше 
информации.

Чтобы пресечь деятельность коррупционе-
ра, надлежит незамедлительно обратиться с 
устным или письменным сообщением о гото-
вящемся преступлении в отделение полиции по 
месту жительства или подготовить заявление в 
прокуратуру. Устные сообщения и письменные 
заявления принимаются в полиции независимо 
от места и времени совершения преступления 
круглосуточно.

При обращении гражданину необходимо 
изложить суть проблемы, рассказать, каким 
образом на него пытаются воздействовать. 
Помните: правоохранительные органы рас-
полагают широким спектром возможностей 
по борьбе с коррупцией, но без обращений и 
активной помощи граждан эта борьба значи-
тельно замедляется!

Важно понимать, что, выполнив требования 
вымогателя и не заявив о факте дачи взятки в 
компетентные органы, можно оказаться при-
влеченным к уголовной ответственности наряду 
со взяточником.

Победим коррупцию вместе!

По материалам  
правоохранительных органов
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О СУБСИДИЯХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ 
ЭКОНОМИКИ

Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной инфекции 
утвержден постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 03.04.2020 № 434.

В связи с чем, федеральным бюджет-
ным и автономным учреждениям, осу-
ществляющим деятельность в отраслях 
российской экономики, пострадавших в 
условиях распространения новой корона-
вирусной инфекции определены цели на 
использование субсидии, установленной 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 23.05.2020 № 1390-р. 
Так, в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения, 
независимо от объема оказанных им услуг 

(выполненных работ) средства субсидии 
можно использовать на оплату труда работ-
ников учреждений в целях обеспечения уров-
ня оплаты труда, установленного трудовым 
законодательством российской Федерации, 
оплату налогов и сборов, страховых взно-
сов, установленных законодательством рос-
сийской Федерации, оплату коммунальных 
услуг и затрат на содержание имущества. 

Всеволожская  
городская прокуратура

О ДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
ВЗЫСКАНИЯХ РАБОТНИКОВ

Понятие дисциплинарного проступка определено статьей 192 
Трудового кодекса Российской Федерации, а именно неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей.

В случае совершения дисциплинарного 
проступка работодатель обязан затребо-
вать от работника письменные объяснения, 
в случае если оно не предоставлено со-
ставляется соответствующий акт, а также 
имеет право применить дисциплинарные 
взыскания, такие как: 
 замечание; 
 выговор; 

 увольнение по соответствующим осно-
ваниям. 

Локальными актами организации для от-
дельных категорий работников могут быть 
предусмотрены также и другие дисципли-
нарные взыскания.

Всеволожская  
городская прокуратура
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РАЗНИЦА МЕЖДУ СТРАХОВОЙ И 
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕНСИЕЙ

Страховая и социальная – это два разных вида пенсии. Объ-
единяет их только то, что они могут быть по старости, по инва-
лидности и по случаю потери кормильца.

Большинство россиян формируют и 
получают страховую пенсию. Страховая 
пенсия выплачивается из бюджета Пенси-
онного фонда России всем гражданам, кто 
достиг пенсионного возраста и заработал 
свои пенсионные права в рамках обяза-
тельного пенсионного страхования. Пен-
сионные права формируются в процессе 
официальной трудовой деятельности, когда 
работодатель ежемесячно уплачивает за 
работника страховые взносы в ПФР. Стаж 
и заработная плата влияют на количество 
коэффициентов. Чем длительнее стаж и 
выше заработная плата, тем больше ко-
эффициентов можно заработать, и тем 
больше будет размер пенсии.

Страховые пенсии НЕРАБОТАЮЩИХ 
пенсионеров ежегодно индексируются с 
1 января. В текущем году они увеличились 
на 6,3 %, что выше уровня инфляции по 
итогам 2020 года. Размер прибавки зави-
сит от размера пенсии, поэтому у каждого 
пенсионера она индивидуальна.

У социальных пенсий иной принцип 
формирования. Получатели социальных 
пенсий – это граждане, которые в силу 
разных обстоятельств не имеют трудового 
стажа (дети-инвалиды) или его недостаточ-
но для получения страховой пенсии. На-
пример, социальные пенсии платят тем, 
кто ни одного дня официально не трудился 
или тем, кто трудится на себя, не платя на-
логи. В этом случае социальные пенсии по 
старости назначаются на 5 лет позже об-
щеустановленного пенсионного возраста. 

Выплачиваются социальные пенсии из 
федерального бюджета, и они ежегодно 
индексируются с 1 апреля с учетом прожи-
точного минимума пенсионера за предыду-
щий год. С 1 апреля 2021 года социальные 
пенсии увеличены на 3,4 %, в среднем при-
бавка составила 400 рублей и средний 
размер пенсии теперь равен 12 000 руб.

 
Пресс-служба УПФР  

во Всеволожском районе

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПФР СПБ И ЛО: 

8-800-600-04-78

ЗА «СОВЕТСКИЙ» СТАЖ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА ДЕЛАЮТ РАСЧЕТ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО

Гражданам, имеющим «советский» стаж (стаж до 01.01.1991 г.), 
при назначении пенсии за эти трудовые годы устанавливаются 
дополнительные проценты к пенсионному расчетному капиталу. 
Действующим законодательством предусмотрено такое увели-
чение. Согласно статье 30.1 Закона от 17.12.2001 г. №173-ФЗ "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации" с 01.01.2010 г. рас-
четный пенсионный капитал, установленный на 1 января 2002 г., 
увеличивается на 10%, и, сверх того, по 1% за каждый полный 
год общего трудового стажа, приобретенного до 1 января 1991 г.

К примеру, если у человека 10 лет обще-
го трудового стажа до 1991 г., то расчетный 
пенсионный капитал, определенный на 1 ян-
варя 2002 г., будет увеличен на 20 % (10 % –  
за стаж до 1991 г. + 10 % – за стаж до  
2002 г.). В таком случае размер пенсии по 
старости будет установлен с учетом уве-
личения за отработанный так называемый 
«советский» стаж.

Процесс «валоризации» (так называ-
ется установление дополнительных коэф-
фициентов при расчете пенсии за стаж до 
2002 года) начался с 1 января 2010 года. 
Валоризация была произведена в отно-
шении всех «действующих» на тот момент 
пенсионеров. Однако она касается и тех, 
кто только сегодня достиг пенсионного воз-
раста, оформляет страховую пенсию и 
имеет при этом «советский» стаж.

Специалисты Пенсионного фонда дела-
ют расчет самостоятельно на основании 
документов, представленных работодате-
лями в ПФР. При этом никаких ограничений 
по учету «советского» стажа нет – учиты-
вается ВЕСЬ трудовой стаж, подтвержден-
ный должным образом. Таким образом, 
и тем гражданам, которым уже установ-
лена пенсия, и тем, кто только сегодня ее 
оформляет, пенсия устанавливается с уче-
том «советского» стажа и дополнительных 
коэффициентов за него, если гражданин 
осуществлял трудовую деятельность в ука-
занный период. Механизм валоризации 
применяется ко всем страховым пенсиям, 
независимо от вида.

 
Пресс-служба УПФР  

во Всеволожском районе 
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ОБЛАСТЬ ЗОВЕТ В «САД ПАМЯТИ»
7 мая у мемориала девушкам-лесорубам во Всеволожском районе пройдет центральное мероприятие акции «Сад памяти»: в 

честь защитников Ленинграда будет высажена аллея груш и шиповника.
Экологическая акция проводится второй год подряд по поручению Президента РФ Вла-

димира Путина. В этом году она приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной 
войны. По всей России планируется высадить 27 миллионов деревьев – в память о каждом 
из погибших в годы войны.

В Ленинградской области, на землях лесного фонда, акция стартовала 1 мая.  Всего 
запланировано порядка 30 мероприятий, которые пройдут  у мемориалов, в парках, на 
общественных территориях и во всех 19 лесничествах региона. В прошлом году  в области 
ко Дню Победы было высажено 28 тысяч деревьев. В этом году планируется  увеличить 
количество деревьев и площади посадок.

Участником экологической инициативы может стать каждый. Вся актуальная информа-
ция о мероприятиях, запланированных в регионе на территории земель лесного фонда, 
опубликована на сайте: nature.lenobl.ru и в социальных сетях комитета по природным 
ресурсам и лесничеств. 

Кроме того, с информацией о местах проведения акции можно ознакомиться на 
официальном сайте садпамяти2021.рф. Чтобы принять участие, необходимо найти бли-
жайшую точку и зарегистрироваться. Если нет возможности прийти на акцию, посадить 
дерево можно у себя на участке, а после зарегистрировать его на сайте и разместить в 
соцсетях с хештегом #СадПамятиДома. 

СПРАВКА
Организаторами акции «Сад памяти» выступают «Волонтеры Победы», фонд 

памяти полководцев Победы при поддержке министерства природных ресурсов РФ, 
федерального агентства лесного хозяйства и Всероссийского общества охраны 
природы. Лесовосстановительная кампания проходит в рамках реализации нацио-
нального проекта «Экология».

Памятник девушкам-лесорубам находится в Невском участковом лесничестве 
Всеволожского района. В годы войны здесь стоял рабочий лагерь, в котором брига-
да девушек заготавливала дрова для блокадного Ленинграда. 23 августа 1942 года 
лагерь был разбомблен авиацией противника. 

В 1966 году, при поддержке выживших участников событий, была поставлена стела 
с именами погибших. В 2020 году сотрудники комитета по природным ресурсам 
совместно с ЛОГКУ «Ленобллес»  установили памятник, высадили аллею из 75 лип, 
разбили здесь цветники.
 

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области
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ОБЛАСТЬ ДАРИТ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Ленинградская область и Санкт-Петербург вместе развива-

ют исторический туризм, центром которого являются юбилеи 
Александра Невского и Петра Великого.

Об этом рассказал председатель Коми-
тета по культуре и туризму ЛО Евгений Чай-
ковский на открытии нового туристического 
сезона. Вместе с председателем Комитета 
по развитию туризма СПб Сергеем Корне-
евым они запустили совместный маршрут 
«Путь Петра Великого».

– Ленинградская область имеет мно-
го достопримечательностей, интересных 
исторических мест, объектов культурного 
наследия, которые мы готовы показать, со-
бытийных мероприятий. Все потому, что в 
наше время туризм – это, прежде всего, 
туризм впечатлений, и в Ленинградской 
области много того, что заставляет людей 

возвращаться к нам еще раз, – отметил 
Евгений Чайковский. – Сегодня вместе с 
Санкт-Петербургом и другими регионами 
Северо-Запада в рамках проекта «Сереб- 
ряное ожерелье» мы развиваем новые 
маршруты и направления, работаем над 
праздничными мероприятиями, связанны- 
ми с 800-летием со дня рождения благо-
верного князя Александра Невского, в 
следующем году состоится празднование 
350-летия Петра Великого, к чему мы также 
готовимся вместе.

Пресс-служба губернатора и  
правительства Ленинградской области
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Телефон редакции газеты

«Заневский вестник»:
8 (911) 170-06-33 

по вопросам рекламы:  
8 (911) 700-60-45

e-mail: gazeta@zanevkaorg.ru
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СРЕДСТВА МСК.  
ЧТО НОВОГО?

Как известно, средства материнского (семейного) 
капитала могут быть направлены на формирование 
накопительной пенсии матери ребенка. Если семья 
изначально выбрала такое расходование капитала, 
то впоследствии она вправе от этого отказаться и 
перенаправить средства МСК на другие цели. Для 
этого достаточно направить в Пенсионный фонд 
России заявление об отказе от направления средств 
МСК на формирование накопительной пенсии. 
Сделать это необходимо до дня назначения пенсии.

Новым заявлением можно 
распределить средства МСК на 
улучшение жилищных условий, по-
лучение образования ребенком 
(детьми), приобретение товаров 
и услуг, предназначенных для со-
циальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов, или 
одновременно по нескольким на-
правлениям в любых выбранных 
пропорциях.

С 11 апреля 2021 года вступили 
в силу нормы закона, корректи-
рующие правила использования 
материнского капитала для се-
мей, направивших средства на 
накопительную пенсию матери и 
впоследствии изменивших свое 
решение. Для них введено огра-
ничение по сроку распоряжения.

Если женщина направила за-
явление в ПФР о том, чтобы сред-
ства МСК были переведены на 
накопительную пенсию, а затем 
изменила свое решение, у нее 
есть шесть месяцев, чтобы опре-
делить другое направление ис-
пользования средств.

Если семья не выбрала ни один 
из вариантов, закон предлагает 
написать заявление о продлении 

срока. Возможность предоставля-
ется один раз на шесть месяцев. 
Если женщины, отказавшиеся от 
использования средств МСК на 
формирование накопительной 
пенсии, не обратились в течение 
года с заявлениями о распоряже-
нии, то средства МСК считаются 
направленными на формирова-
ние накопительной пенсии. ПФР 
в течение трех месяцев по исте-
чении года обеспечивает перевод 
средств МСК в тот же негосудар-
ственный пенсионный фонд или 
управляющую компанию, в кото-
ром средства пенсионных нако-
плений формировались в пользу 
владельца сертификата.

Для женщин, отказавшихся от 
формирования накопительной 
пенсии до 19.12.2020 года, те-
чение срока начинается с этой 
даты.

Направить заявление на распо-
ряжение средствами материнско-
го капитала можно в электронном 
виде через сайт ПФР или портал 
Госуслуг.

Пресс-служба УПФР  
во Всеволожском районе 

ЦИФРА – НА СЛУЖБЕ СКОРОЙ
Отделения скорой помощи Ленинградской области переходят на единую 

информационную систему, которая помогает еще оперативнее отрабаты-
вать поступающие вызовы.

В рамках регионального про-
екта «Создание единого цифро-
вого контура в здравоохранении» 
нацпроекта «Здравоохранение» в 
Ленинградской области закуплено 
167 планшетов. На них предуста-
новлено программное обеспече-
ние, позволяющие медицинским 
работникам получать и передавать 
необходимые медицинские сведе-
ния в режиме реального времени.

– На практике это выглядит сле-
дующим образом: вызов поступает 
в диспетчерскую, затем информа-
ция о вызове передается на план-
шет бригады. Медики, нажимая 
всего одну кнопку, получают полную 
информацию о заявителе, о паци-
енте, о причинах вызова скорой 

медицинской помощи и месте ее 
вызова, – рассказал председатель 
Комитета по здравоохранению Ле-
нинградской области Сергей Вы-
легжанин.

Сотрудник бригады скорой по-
мощи вносит все необходимые 
данные не в «бумажный вариант» 
карты вызова, а непосредственно 
в систему посредством заполнения 
определенных полей на планшете. 
Кроме того, программа позволяет 
сотрудникам бригады получать ин-
формацию о пациенте на вызове –  
например, о его хронических за-
болеваниях, предыдущих вызовах, 
назначенном лечении и диагнозах.

Работа с планшетом возможна 
и вне зоны доступа сети мобиль-

ной связи – внесенные данные ав-
томатически синхронизируются 
при появлении такого доступа для 
устройства. Все коммуникации по 
передаче данных о пациенте про-
изводятся по защищенным каналам 
связи. В среднем за сутки поступа-
ет почти 1 600 вызовов скорой по-
мощи со всей территории региона. 
Всего же с начала 2021 года брига-
ды скорой помощи Ленинградской 
области выезжали к пациентам бо-
лее 183 тысяч раз. Ежедневно на 
работу в области заступает 163 
бригады скорой помощи.

 
Пресс-служба

губернатора и правительства 
Ленинградской области

В ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА АКЦИЯ 
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»

Символ Победы в Великой Отечественной войне будут раздавать региональные 
участники акции «Волонтеры Победы» на улицах, площадях и скверах городов 
и населенных пунктов Ленинградской области до 9 мая включительно.

Волонтеры не только вручат ленточку, но расскажут 
об истории георгиевской ленты, а также покажут, как 
ее рекомендуется носить. 

Георгиевские ленточки можно получить в 300 точках 
по всей Ленинградской области – в администрациях, 
школах, домах культуры, у автовокзалов, торговых 
центров, продуктовых магазинов, на региональных 
мемориалах. 

Адреса, где можно получить праздничные ленточки, 
указаны на сайте правительства ЛО: lenobl.ru 

 

СПРАВКА 
Ежегодно в преддверии Дня Победы во всех 

регионах России проходит акция «Георгиев-
ская ленточка». Георгиевская ленточка — это 
символ Победы, который носят у сердца в знак 
уважения к подвигу победителей в Великой Оте- 
чественной войне.

 
Пресс-служба губернатора и правительства  

Ленинградской области
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ОБЛАСТНЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ПОЛУЧАЮТ ВЫПЛАТЫ  
К ПРАЗДНИКУ

К 76-летию Победы в Великой Отечественной войне ветераны, 
инвалиды, работники тыла, жители блокадного Ленинграда и дети 
военных лет получат единовременные выплаты от Ленинградской 
области.

Подписано соответствующее распоря-
жение регионального правительства. Из 
резервного фонда Ленинградской области 
на эти цели выделено 327,7 млн рублей. 

Инвалиды и участники Великой Отече-
ственной войны получат по 10 тысяч рублей. 
Выплаты в размере 7 тысяч рублей полу-
чат работники объектов обороны, жители 
блокадного Ленинграда, труженики тыла, 
бывшие несовершеннолетние узники фа-
шизма, ветераны боевых действий, лица, 
проживавшие (родившиеся) в блокадном 
Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года 

по 27 января 1944 года. Вдовы военнослужа-
щих, инвалидов и участников Великой Оте-
чественной войны – по 4 тысячи рублей, дети 
военных лет, родившиеся в период с 3 сен-
тября 1927 года по 3 сентября 1945 года –  
по 3 тысячи рублей. Выплаты будут пере-
числены автоматически до 1 декабря 2021 
года, заявление для их получения не тре-
буется.

 
Пресс-служба губернатора 

 и правительства  
Ленинградской области
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ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ ПО ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЕ  
ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

Кто имеет право на ежемесячную 
выплату?
 Право на получение ежемесячной де-

нежной выплаты имеют семьи, постоянно 
проживающие на территории РФ, если:

1. Второй ребенок и мама – граждане 
Российской Федерации.

2. Второй ребенок появился в семье с  
1 января 2018 года.

3. Размер дохода на одного члена 
семьи не превышает двукратную вели-
чину прожиточного минимума трудо-
способного населения, установленную 
в субъекте Российской Федерации на  
II квартал прошлого года.

Какой период можно получать 
ежемесячную выплату из средств 
материнского капитала?
 Денежные средства из материнского 

капитала предоставляются до достижения 
ребенком возраста трех лет. Их размер 
равен прожиточному минимуму ребенка 
в регионе проживания семьи.

Подать заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты можно в любое время в те-
чение трех лет со дня рождения ребенка. 
Первый выплатной период осуществляется 

до достижения ребенком возраста одно-
го года, после этого необходимо подать 
новое заявление о назначении выплаты.

Когда прекращается 
осуществление ежемесячной 
выплаты?
 1. При достижении ребенком возрас-

та трех лет.
2. В случае переезда гражданина, по-

лучающего указанную выплату.
3. В случае отказа от получения ука-

занной выплаты.
4. В случае смерти ребенка, с рожде-

нием (усыновлением) которого возникло 
право на получение указанной выплаты.

5. В случае смерти гражданина, получа-
ющего выплату, объявления его умершим 
или признания его безвестно отсутству-
ющим, лишения его родительских прав.

6. В случае использования средств ма-
теринского (семейного) капитала в полном 
объеме.

В каком размере осуществляется 
ежемесячная выплата?
Объем средств зависит от региона – 

он равен прожиточному минимуму для 

детей, который установлен в субъекте РФ 
за второй квартал предшествующего года.

Где можно подать заявление  
на ежемесячную выплату?
Заявление о назначении ежемесячной 

выплаты подается в любой территориаль-
ный орган Пенсионного фонда России 
лично, через личный кабинет, портал 
gosuslugi.ru или в МФЦ.

Заявление на получение ежемесячной 
выплаты можно подать одновременно с 
заявлением о выдаче государственного 
сертификата на материнский (семей-
ный) капитал и страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС) для рожденного ребенка.

Какую справку о доходах нужно 
предоставить, если родитель 
является индивидуальным 
предпринимателем?
 В отношении граждан, являющихся 

индивидуальными предпринимателями, 
таким документом может являться:
  копия декларации по форме 3-НДФЛ 

(4-НДФЛ) с отметкой налогового органа о 
ее принятии;

  выписка из книги учета (бухгалтер-
ской книги, книги-регистра внутреннего 
учета), содержащая сведения о доходе 
по итогам месяца (квартала, года), заве-
ренная непосредственно самим индиви-
дуальным предпринимателем;
 справка произвольной формы, за-

полненная непосредственно индивидуаль-
ным предпринимателем и содержащая 
следующие сведения: наименование 
справки, дата и место составления, ФИО 
индивидуального предпринимателя, ИНН, 
дата государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального 
предпринимателя и данные документа, 
подтверждающего факт внесения в единый 
государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей записи об указанной 
государственной регистрации, период, 
за который представляются сведения о 
доходе, суммы помесячного дохода за 
указанный период, подпись и печать (при 
наличии) индивидуального предпринима- 
теля.

Пресс-служба УПФР  
во Всеволожском районе

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого конкурса

Администрация муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
приглашает принять участие в открытом кон-
курсе по отбору управляющей организации 
на право управления многоквартирным до-
мом (многоквартирными домами).

Основание проведения конкурса и 
нормативные правовые акты, на осно-

вании которых проводится конкурс
 Открытый конкурс проводится на ос-

новании ст. 161 ЖК РФ, в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ № 75  
от 06.02.2006 г. «О порядке проведения ор-
ганом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным до-
мом», по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское город-
ское поселение, гп. Янино-1, ул. Голланд-
ская, дом 15, корпус 1, дом 15, корпус 2, 
дом 15, корпус 3, дом 15, корпус 4, дом 
15, корпус 5, дом 15, корпус 6.

С подробным описанием характери-
стик объекта, обязательных, дополнительных 
работ и услуг по содержанию и ремонту, 
выполняемых (оказываемых) по договору 
управления многоквартирным домом, можно 
ознакомиться в приложениях к конкурсной 
документации открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом (многоквартирны-
ми домами). 

Организатор конкурса
Администрация муниципального об-

разования «Заневское городское поселе-
ние». Место нахождения и почтовый адрес: 
195298, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Заневка, д. 48, электрон-
ная почта: info@zanevkaorg.ru, контактный 
телефон/факс: 8 (812) 521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения

 Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения составляет: 

ул. Голландская, дом 15, корпус 1,  – 
33,27 руб./кв.м/мес.

ул. Голландская, дом 15, корпус 2,  – 
33,27 руб./кв.м/мес.

ул. Голландская, дом 15, корпус 3,  – 
33,27 руб./кв.м/мес.

ул. Голландская, дом 15, корпус 4,  – 
33,27 руб./кв.м/мес.

ул. Голландская, дом 15, корпус 5,  – 
35,49 руб./кв.м/мес.

ул. Голландская, дом 15, корпус 6,  – 
33,27 руб./кв.м/мес.

Плата за содержание жилого помещения 
включает в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за 

содержание и текущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, а также 
за холодную воду, горячую воду, электриче-
скую энергию, потребляемые при использо-
вании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, за отведение сточ-
ных вод в целях содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме (далее также 
– коммунальные ресурсы, потребляемые 
при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме).

Размер расходов граждан и организа-
ций в составе платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном доме на 
оплату коммунальных ресурсов, потребля-
емых при использовании и содержании об-
щего имущества в многоквартирном доме, 
определяется при наличии коллективного 
(общедомового) прибора учета исходя из 
норматива потребления соответствующего 
вида коммунальных ресурсов, потребляе- 
мых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном до-
ме, который утверждается органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, по 
тарифам, установленным органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, с проведением перерасчета 
размера таких расходов исходя из показа-
ний коллективного (общедомового) прибора 
учета в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации. Исключение 
составляет случай оснащения многоквар-
тирного дома автоматизированной инфор-
мационно-измерительной системой учета 
потребления коммунальных ресурсов и 
коммунальных услуг, при котором размер 
расходов граждан и организаций в со-
ставе платы за содержание жилого поме-
щения в многоквартирном доме на оплату 
коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме, определя-
ется исходя из показаний этой системы уче-
та при условии обеспечения этой системой 
учета возможности одномоментного снятия 
показаний, а также случаи принятия на об- 
щем собрании собственников помеще-
ний в многоквартирном доме решения об 
определении размера расходов граждан и 
организаций в составе платы за содержа-
ние жилого помещения в многоквартирном 
доме на оплату коммунальных ресурсов, по-
требляемых при использовании и содержа-
нии общего имущества в многоквартирном  
доме:

1) исходя из среднемесячного объема 
потребления коммунальных ресурсов, по-
требляемых при использовании и содержа-
нии общего имущества в многоквартирном 
доме, с проведением перерасчета разме-

ра таких расходов исходя из показаний кол-
лективного (общедомового) прибора учета 
в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

2) исходя из объема потребления ком-
мунальных ресурсов, определяемого по 
показаниям коллективного (общедомово-
го) прибора учета, по тарифам, установ-
ленным органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

Перечень коммунальных услуг,  
предоставляемых управляющей  

организацией
Управляющей организацией в поряд-

ке, установленном законодательством РФ, 
предоставляются следующие коммунальные 
услуги: холодная вода, горячая вода, элек-
трическая энергия, тепловая энергия, отве-
дение сточных вод, обращение с твердыми 
коммунальными отходами (в соответствии с 
пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и пунктом 20 ста-
тьи 12 Федерального закона от 29.06.2015  
№ 176-ФЗ «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации»).

Адрес официального сайта, на кото-
ром размещена конкурсная докумен-
тация, срок, место и порядок предо-
ставления конкурсной документации, 

размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой организатором кон-
курса за предоставление конкурсной 

документации
Официальным сайтом, на котором раз-

мещена конкурсная документация, является 
официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о прове-
дении торгов в сети Интернет по адресу:  
torgi.gov.ru (далее – официальный сайт).

Конкурсная документация предостав-
ляется со дня опубликования на офици-
альном сайте в течение 30 дней любому 
заинтересованному лицу на основании за-
явления в течение двух рабочих дней с даты 
получения заявления в письменной фор-
ме при предъявлении заинтересованным 
лицом документа, удостоверяющего лич-
ность, представителем заинтересованного  
лица – также доверенности на право полу-
чения конкурсной документации.

Конкурсная документация может быть 
получена в рабочие дни с 9:00 до 13:00 
в секторе управления муниципальным иму-
ществом, учета и распределения муници-
пального жилищного фонда администрации 
МО «Заневское городское поселение» по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, дер. Заневка, д. 48, либо на офици-
альном сайте. 

Плата за предоставление конкурсной до-
кументации не установлена и не взимается.

Место, порядок и срок  
подачи заявок на участие  

в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе принима-

ются с даты размещения по 01.06.2021 г. 
до 11:00 по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Заневка, 
д. 48, сектор управления муниципальным 
имуществом, учета и распределения муни-
ципального жилищного фонда. Прием зая-
вок прекращается непосредственно перед 
началом процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается 
в письменном виде по форме, указанной в 
приложении к конкурсной документации. 
Одно лицо в отношении объекта конкурса 
вправе подать только одну заявку.

Каждая заявка на участие в конкурсе,  
поступившая в установленные сроки, реги-
стрируется. По требованию претенденту вы-
дается расписка о получении такой заявки 
по форме согласно приложению к конкурс-
ной документации.

Претендент вправе изменить или ото-
звать заявку на участие в конкурсе в лю-
бое время, непосредственно до начала 
процедуры вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие  

в конкурсе
Комиссия проведет процедуру публично-

го вскрытия конвертов с заявками участни-
ков в 11:00 01.06.2021 г. в кабинете № 3 
помещения администрации МО «Заневское 
городское поселение» по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский район, дер. 
Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения  
конкурсной комиссией заявок  

на участие в конкурсе
Рассмотрение заявок будет проведено в 

11:00 02.06.2021 г. по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. За-
невка, д. 48. 

Место, дата и время проведения  
конкурса

Конкурс проводится в 11:00 03.06.2021 г.  
по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, дер. Заневка, д. 48, кабинет  
№ 3.

  
Размер обеспечения заявки  

на участие в конкурсе
Размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе составляет 30 204,42 руб.



Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На 
главной странице расположена новостная лента, где представлена 
информация об общественных, культурных, спортивных событиях 
нашего муниципального образования, а также о деятельности ор- 
ганов местного самоуправления:

www.zanevkaorg.ru
Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения раз- 

мещены в разделе «Фотоальбомы» на странице в социальной сети 
«ВКонтакте»:

https://vk.com/zanevskoegp
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого конкурса

Администрация муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» 
приглашает принять участие в открытом кон-
курсе по отбору управляющей организации 
на право управления многоквартирным до-
мом (многоквартирными домами).

Основание проведения конкурса и 
нормативные правовые акты, на осно-

вании которых проводится конкурс
 Открытый конкурс проводится на осно-

вании ст. 161 ЖК РФ, в соответствии с По-
становлением Правительства РФ № 75 от 
06.02.2006 г. «О порядке проведения орга-
ном местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным до-
мом», по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское город-
ское поселение, г. Кудрово, пр. Европей-
ский, дом 21, корпус 2.

С подробным описанием характери-
стик объекта, обязательных, дополнительных 
работ и услуг по содержанию и ремонту, 
выполняемых (оказываемых) по договору 
управления многоквартирным домом, можно 
ознакомиться в приложениях к конкурсной 
документации открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом (многоквартирны-
ми домами). 

Организатор конкурса
Администрация муниципального обра- 

зования «Заневское городское поселение».  
Место нахождения и почтовый адрес: 195298,  
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Заневка, д. 48, электронная почта: 
info@zanevkaorg.ru, контактный телефон/
факс: 8 (812) 521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения

 Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения составляет:
пр. Европейский, дом 21, корпус 2 – 
36,32 руб./кв.м/мес.

Плата за содержание жилого помещения 
включает в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за 
содержание и текущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, а также за 
холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, потребляемые при использовании 
и содержании общего имущества в много-
квартирном доме, за отведение сточных 
вод в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме (далее также –  

коммунальные ресурсы, потребляемые при 
использовании и содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме).

Размер расходов граждан и организа-
ций в составе платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном доме на 
оплату коммунальных ресурсов, потребля-
емых при использовании и содержании об-
щего имущества в многоквартирном доме, 
определяется при наличии коллективного 
(общедомового) прибора учета исходя из 
норматива потребления соответствующего 
вида коммунальных ресурсов, потребля-
емых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном 
доме, который утверждается органами го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, по 
тарифам, установленным органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, с проведением перерасчета 
размера таких расходов исходя из показа-
ний коллективного (общедомового) прибора 
учета в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации. Исключение 
составляет случай оснащения многоквар-
тирного дома автоматизированной инфор-
мационно-измерительной системой учета 
потребления коммунальных ресурсов и 
коммунальных услуг, при котором размер 
расходов граждан и организаций в со-
ставе платы за содержание жилого поме-
щения в многоквартирном доме на оплату 
коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме, определя-
ется исходя из показаний этой системы уче-
та при условии обеспечения этой системой 
учета возможности одномоментного снятия 
показаний, а также случаи принятия на об-
щем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме решения об опреде-
лении размера расходов граждан и органи-
заций в составе платы за содержание жило-
го помещения в многоквартирном доме на 
оплату коммунальных ресурсов, потребля-
емых при использовании и содержании об-
щего имущества в многоквартирном доме:

1) исходя из среднемесячного объема 
потребления коммунальных ресурсов, по-
требляемых при использовании и содержа-
нии общего имущества в многоквартирном 
доме, с проведением перерасчета разме-
ра таких расходов исходя из показаний кол-
лективного (общедомового) прибора учета 
в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

2) исходя из объема потребления ком-
мунальных ресурсов, определяемого по 

показаниям коллективного (общедомово-
го) прибора учета, по тарифам, установ-
ленным органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

Перечень коммунальных услуг,  
предоставляемых управляющей  

организацией
Управляющей организацией в поряд-

ке, установленном законодательством РФ, 
предоставляются следующие коммунальные 
услуги: холодная вода, горячая вода, элек-
трическая энергия, тепловая энергия, отве-
дение сточных вод, обращение с твердыми 
коммунальными отходами (в соответствии с 
пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и пунктом 20 ста-
тьи 12 Федерального закона от 29.06.2015  
№ 176-ФЗ «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации»).

Адрес официального сайта, на кото-
ром размещена конкурсная докумен-
тация, срок, место и порядок предо-
ставления конкурсной документации, 

размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой организатором кон-
курса за предоставление конкурсной 

документации
Официальным сайтом, на котором раз-

мещена конкурсная документация, является 
официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о прове-
дении торгов в сети Интернет по адресу:  
torgi.gov.ru (далее – официальный сайт).

Конкурсная документация предоставля-
ется со дня опубликования на официальном 
сайте в течение 30 дней любому заинтере-
сованному лицу на основании заявления в 
течение двух рабочих дней с даты получения 
заявления в письменной форме при предъ-
явлении заинтересованным лицом докумен-
та, удостоверяющего личность, представи-
телем заинтересованного лица – также до-
веренности на право получения конкурсной 
документации.

Конкурсная документация может быть 
получена в рабочие дни с 9:00 до 13:00 в 
секторе управления муниципальным иму-
ществом, учета и распределения муници-
пального жилищного фонда администрации 
МО «Заневское городское поселение» по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, дер. Заневка, д. 48, либо на офици-
альном сайте. 

Плата за предоставление конкурсной до-
кументации не установлена и не взимает- 
ся.

Место, порядок и срок  
подачи заявок на участие  

в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе принима-

ются с даты размещения по 01.06.2021 г.  
до 11:30 по адресу: Ленинградская область 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, 
сектор управления муниципальным имуще-
ством, учета и распределения муниципаль-
ного жилищного фонда. Прием заявок пре-
кращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается 
в письменном виде по форме указанной в 
приложении к конкурсной документации. 
Одно лицо в отношении объекта конкурса 
вправе подать только одну заявку.

Каждая заявка на участие в конкурсе, 
поступившая в установленные сроки, реги-
стрируется. По требованию претенденту вы-
дается расписка о получении такой заявки 
по форме согласно приложению к конкурс-
ной документации.

Претендент вправе изменить или ото-
звать заявку на участие в конкурсе в лю-
бое время, непосредственно до начала 
процедуры вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие  

в конкурсе
Комиссия проведет процедуру публично-

го вскрытия конвертов с заявками участни-
ков в 11:30 01.06.2021 г. в кабинете № 3 
помещения администрации МО «Заневское 
городское поселение» по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский район, дер. 
Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения  
конкурсной комиссией заявок  

на участие в конкурсе
Рассмотрение заявок будет проведено в 

11:30 02.06.2021 г. по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. За-
невка, д. 48. 

Место, дата и время проведения  
конкурса

Конкурс проводится в 11:30 03.06.2021 г.  
по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, дер. Заневка, д. 48, кабинет  
№ 3.

  
Размер обеспечения заявки на участие 

в конкурсе
Размер обеспечения заявки на участие  

в конкурсе составляет 87 178,90 руб.

Администрация МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области          

ИНФОРМИРУЕТ
собственников помещений многоквартирного дома и лиц, принявших помещения 
многоквартирного дома (домов) по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово,  
пр. Европейский, дом 21, корпус 2, о том, что 03.06.2021 года в 11:30 админи-
страция МО «Заневское городское поселение» проводит открытый конкурс по выбору 
управляющей организации по управлению многоквартирным домом (домами). 

                   
Место проведения конкурса:

 Администрация МО «Заневское городское поселение», 195298, Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, каб. 3.

Администрация  МО «Заневское городское поселение»

Администрация МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области          

ИНФОРМИРУЕТ
собственников помещений многоквартирного дома и лиц, принявших помещения 
многоквартирного дома (домов) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Заневское городское поселение, гп Янино-1, ул. Голланд-
ская, дом 15, корпус 1, дом 15, корпус 2, дом 15, корпус 3, дом 15, корпус 4, дом 
15, корпус 5, дом 15, корпус 6, о том, что 03.06.2021 года в 11:00 администрация  
МО «Заневское городское поселение» проводит открытый конкурс по выбору управ-
ляющей организации по управлению многоквартирным домом (домами). 

Место проведения конкурса:
Администрация МО «Заневское городское поселение», 195298, Ленинградская обл., 

Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, каб. 3.

Администрация  МО «Заневское городское поселение»


