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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 января 2021 года  № 5 
 г.п. Кузьмоловский
О признании утратившими силу некоторых поста-

новлений Администрации МО «Кузьмоловское ГП» 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», с целью упорядочения правовых актов 
муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, администрация ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 28.05.2015 
№ 152 «О создании земельной комиссии».

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 10.07.2015 
№ 227 «Об утверждении положения о земельной ко-
миссии».

3. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Кузьмоловский вестник» и на официальном сайте 
МО «Кузьмоловское городское поселение».

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

И.о. главы администрации Ю.М. Спицын

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

26 января 2021 года  № 5 
 г.п. Кузьмоловский
О признании утратившими силу некоторых распо-

ряжений Администрации МО «Кузьмоловское ГП» 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», с целью упорядочения правовых актов 
муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области: 

1. Признать утратившим силу распоряжение адми-
нистрации муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 20.02.2019 
№ 21 «Об утверждении положения о земельной комис-
сии».

2. Признать утратившим силу распоряжение адми-
нистрации муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 02.10.2020 
№ 141 «О внесении изменений в распоряжение от 
20.02.2019 № 21».

3. Признать утратившим силу распоряжение адми-
нистрации муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 27.11.2020 
№ 195 «Об утверждении положения о земельной ко-
миссии в новом составе».

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газе-
те «Кузьмоловский вестник» и на официальном сайте 
МО «Кузьмоловское городское поселение».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы администрации Ю.М. Спицын

Всероссийская перепись населения пройдет в сентя-
бре 2021 года, впервые в цифровом формате. Глав-
ным ее нововведением станет возможность самосто-
ятельно заполнить переписной лист в интернете, на 
портале «Госуслуги». Также можно будет дождаться 
переписчика дома или посетить стационарный пере-
писной участок, многие из которых расположатся в 
многофункциональных центрах оказания госуслуг. 
Переписчики вместо бумажных переписных листов 
впервые будут использовать планшеты.

Вопрос: Может ли переписчик сообщить данные, по-
лученные от меня, в налоговую инспекцию?

Ответ: Нет, не может, ему это запрещено.
Сведения, которые становятся известны переписчику, 

оберегаются законом. Переписчик не имеет права разгла-
шать их или передавать в любые государственные органы. 
К тому же информация, которую вы сообщили перепис-
чику, не содержит персональных сведений, по которым 
можно будет определить, кто именно отвечал на вопро-
сы. Переписной лист не привязан к личности человека. В 
обезличенном виде эти данные сохраняются, шифруются, 
передаются в центры обработки данных и в итоге собира-
ются в таблицы и графики.

Вопрос: Зачем проводят перепись, если есть данные 
ЗАГСа и МВД?

Ответ: Органы ЗАГС, МВД и другие действительно 
ведут свои регистры. Но ни один не содержит данных, ко-
торые собирают во время переписи. Например, ЗАГС ре-
гистрирует бракосочетания, разводы, рождения и смерти. 
Но не все пары женятся или разводятся официально. Из 
документов ЗАГСов не узнать фактическое количество и 
состав семей в районе или городе.

Люди часто не живут по адресу официальной реги-
страции. Если считать население по административным 
данным, которые есть у МВД, информация о численности 
будет далека от реальности.

Сведений о национальности, владении языками и обра-
зовании вообще нет ни в одной базе. Их можно получить 
только в ходе переписи.

Перепись населения – источник уникальных данных, 
на основе которых принимают важные государственные 
решения. 

Например, формируют бюджеты всех уровней, плани-
руют демографическую поддержку и даже принимают ре-
шение о прокладке новых дорог.

Кому положена единовременная выплата в размере  
5 тысяч рублей

Новую выплату получат все семьи с детьми, которым 
по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 
8 лет. 

Заявление на выплату можно подать до 1 апреля 2021 
года, в том числе и на детей, родившихся после выхода 
указа, в период с 18 декабря 2020 года.

Как получить единовременную выплату
Если ранее вы уже получали ежемесячную выплату на 

детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 
до 16 лет, выплата будет предоставлена автоматически на 
основе ранее поданного заявления — тому же получателю 
и по тем же реквизитам.

Если ребенок родился после 1 июля 2020 года либо вы 
ранее не подавали заявление ни на одну из этих выплат, 
вам необходимо подать заявление на портале Госуслуг, 
указав в заявлении реквизиты банковского счета, на кото-
рый будут перечислены средства.

Если указанный ранее счет был закрыт, необходимо по-
дать заявление на изменение реквизитов счета.

Если ребенок родился 1 июля 2020 года и позже или 
в семье есть дети до 8 лет, на которых семья не получала 
ранее вышеуказанные выплаты, необходимо подать заяв-
ление на новую выплату.

Если нет возможности подать заявление на портале Го-
суслуг, следует обратиться в клиентскую службу ПФР по 
месту жительства.

Пенсионный фонд продолжает перечисление  
единовременной выплаты 5 000 рублей 

Всероссийская перепись населения
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Э Т О  В А Ж Н О !

КАК БЕЗОПАСНО ПЕРЕЖИТЬ МОРОЗЫ:  
ПАМЯТКА ОТ МЧС

Во Всеволожском районе в предстоящие дни ожидается ано-
мально холодная погода до -28 градусов. В связи с этим Отдел над-
зорной деятельности и профилактической работы Всеволожского 
района напоминает о правилах безопасности.

Прежде всего следует позаботиться о пожарной безопасности жи-
лья. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны 
находиться под пристальным вниманием. Использование электро-
приборов должно соответствовать инструкции. Категорически за-
прещено использовать самодельное электрооборудование.

Не позволяйте детям играть со спичками и другими пожароопас-
ными предметами. Не оставляйте детей и недееспособных членов 
семьи без присмотра. Соблюдайте меры пожарной безопасности 
сами и призывайте к бдительности окружающих. Из-за пожара у со-
седей может пострадать и ваше имущество.

Как правило, в холода осложняется обстановка на дорогах. Снеж-
ные накаты, заносы, гололёдные явления способствуют росту ДТП. 
Учащаются внезапные механические поломки автомобилей, а также 
случаи пожаров на транспорте от неправильного прогрева.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Все-
воложского района УНД и ПР Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области напоминает:

при возникновении любой чрезвычайной ситуации или проис-
шествия необходимо срочно звонить в службу спасения по теле-
фонам 01 или 101.

Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 101, 
112 или 8 (813-70) 40-829

Самое популярное направле-
ние использования средств 
материнского (семейного) 
капитала (МСК) – улучшение 
жилищных условий.
С 2020 года для владельцев 

сертификатов МСК действует 
упрощённый процесс погашения 
материнским капиталом кредит-
ных средств на улучшение жи-
лищных условий.

Заявление на распоряжение 
средствами МСК в части упла-
ты первоначального взноса при 
получении кредита, а также на 
погашение основного долга и 
уплату процентов по кредиту 
можно подавать непосредствен-
но в банк. Вместо двух обраще-
ний – и в банк, и в ПФР – семье 
достаточно обратиться только 
в кредитное учреждение, где 
одновременно оформляется кре-
дитный договор и подаётся заяв-
ление на погашение кредита за 
счёт средств МСК.

После одобрения кредита 
банк направляет заявление и 
необходимые документы в Пен-
сионный фонд по электронным 

каналам, а затем Пенсионный 
фонд перечисляет материнский 
капитал на счёт продавца или за-
стройщика жилья.

Чтобы владельцы сертифи-
катов смогли воспользоваться 
упрощённой схемой оформ-
ления и погашения кредитов, 
Отделение ПФР заключает со-
глашения с банками, которые 
предоставляют семьям кредиты.

На сегодняшний день подпи-
сано 21 соглашение с кредитны-
ми организациями.

Более подробно ознакомить-
ся с информацией о том, как 
распорядиться материнским ка-
питалом на улучшение жилищ-
ных условий, можно по ссылке 
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
msk/msk_housing/.

Материнский капитал – 
на улучшение жилищных условий

С 2020 года в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области действует специальный налого-
вый режим для самозанятых граждан, так на-
зываемый налог на профессиональный доход 
(НПД).

Закон не обязывает самозанятых граждан, при-
меняющих НПД, делать отчисления в Пенсионный 
фонд, как, например, индивидуальных предприни-
мателей или нотариусов. Но если нет отчислений, 
то не идёт стаж и не накапливаются индивидуаль-
ные пенсионные коэффициенты.

У самозанятого есть такие варианты.
1. Не платить ничего и получать социальную 

пенсию. Какой она будет, решает государство (на 
начало 2021 года социальная пенсия составила 
5606,15 руб.). Плюс есть возможность получать 
страховую пенсию, если раньше был наработан 
стаж и хватает пенсионных баллов.

2. Вступить в добровольные правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию в целях 
уплаты страховых взносов в ПФР. Это формирует 
страховую пенсию.

Вступить в добровольные правоотношения 
можно путём подачи заявления в территориаль-

ный орган ПФР по месту жительства или в элек-
тронной форме через «Личный кабинет граждани-
на» на сайте ПФР.

Чтобы получить год страхового стажа, необхо-
димо состоять год на учёте и заплатить страховые 
взносы в фиксированном размере (в 2021 году –  
32 448 рублей) не позднее 31 декабря текущего года.

В случае уплаты меньшей суммы в страховой 
стаж будет засчитан период, пропорциональный 
уплате.

Сумму страховых взносов гражданин рассчиты-
вает самостоятельно пропорционально количеству 
календарных месяцев (дней) года, когда он состоял 
в добровольных правоотношениях.

Уплата страховых взносов за прошлые годы за-
конодательством не предусмотрена.

Важно!
Граждане, являющиеся получателями пенсии, 

применяющие спецрежим «Налог на профессио-
нальный доход», добровольно вступившие в пра-
воотношения и уплачивающие страховые взносы, 
признаются работающими для целей пенсионного 
страхования и, соответственно, страховая пенсия 
будет выплачиваться им как работающим пенсио-
нерам – без учёта текущей индексации.

Информация для плательщиков 
налога на профессиональный доход

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ  
ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Данная категория граждан относится к федеральным льготни-
кам и имеет право на получение по линии ПФР в том числе и еже-
месячной денежной выплаты (ЕДВ). 

Если ветеран боевых действий пользуется льготами в натураль-
ном выражении, т.е. набором социальных услуг, то в состав набора 
(НСУ) входит: обеспечение лекарственными препаратами и изде-
лиями медицинского назначения, предоставление путевки на са-
наторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения 
и обратно. Получатель льготы сам выбирает, в денежном или нату-
ральном эквиваленте будет ее получать. 

Ветераны, получившие инвалидность вследствие военной трав-
мы, имеют право на одновременное оформление двух пенсий: госу-
дарственную по инвалидности и досрочную страховую пенсию по 
старости при наступлении установленного возраста. При этом они 
должны иметь страховой стаж соответственно не менее 25 лет (муж-
чины) и 20 лет (женщины).

Родители военнослужащих, погибших в период прохождения во-
енной службы по призыву или умерших вследствие военной трав-
мы после увольнения с военной службы, имеют право на пенсию 
по случаю потери кормильца по достижении возраста 55 и 50 лет 
(соответственно мужчины и женщины), а по достижении общеуста-
новленного пенсионного возраста – на вторую пенсию по старости.

Если на иждивении погибшего при исполнении обязанностей во-
енной службы состояли другие нетрудоспособные члены семьи, то 
им также может быть установлена ежемесячная денежная выплата, 
а также при определенных условиях пенсия по случаю потери кор-
мильца.
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