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Весенний призыв –  
2021

С 1 апреля по 15 июля 2021 года  
в Ленинградской области прой-
дёт весенний призыв.

Молодые люди, получившие повестку, 
обязаны явиться в военный комиссариат 
для прохождения медицинского освиде-
тельствования и решения вопроса с при-
зывом на военную службу, предоставления 
отсрочек от призыва, а также для уточне-
ния учетных данных. 

При себе необходимо иметь паспорт и 
документы воинского учета. Напомним, 
что в 2020 году от Кузьмоловского город-
ского поселения на службу в Вооруженные 
силы Российской Федерации отправились 
четверо призывников. Этой весной закан-
чивают воинскую службу Даниил Конашев 
и Дмитрий Кондратьев, осенью вернутся 
со службы Роман Манешев и Максим Сы-
кулев. 

Передаём нашим землякам огромный 
привет и желаем нести службу уверенно и 
браво, вернуться домой крепкими, сильны-
ми, возмужавшими. 

Нынешним призывникам желаем не па-
совать перед трудностями, достойно про- 
явить себя на службе, обрести новых дру-
зей, быть мужественными, уверенными в 
себе, упорными в достижении поставлен-
ных целей.

Адрес военного комиссариата: г. Всево-
ложск, мкр Южный, ул. Московская, д. 4.

Телефоны: 8 (813-70) 41-960 и 8 (813-
70) 40-002

Время работы медицинской комиссии: 
понедельник – четверг с 9 до 13 часов.

 Ответы на многие вопросы, касающиеся 
прохождения военной службы по призыву, 
можно получить у специалиста военно-
учетного стола администрации Кузьмолов-
ского городского поселения по телефону:  
8 (813-70) 94-033.

В Кузьмоловском  
заработал  
бесплатный пункт  
приёма автопокрышек

Администрация Кузьмоловского го-
родского поселения заключила до-
говор с компанией «Премио Крамб» 
(Санкт-Петербург), специализирующей-
ся на сборе и утилизации автомобиль-
ных шин и покрышек.

 Площадка сбора располагается по адре-
су: г.п. Кузьмоловский, ул. Победы, 10Б. 
Координаты: 60.105998, 30.487931 

График работы: 
Понедельник – суббота с 9.00 до 18.00, 

воскресенье с 9.00 до 17.00. 
По предварительному звонку на теле-

фон: +7 900 628-63-76. 

На утилизацию принимаются:
 шины для легковых автомобилей;
 шины для грузовых автомобилей до  

R 22,5;
 шины с порезами и проколами.

 Не принимаются:
 шины от спецтехники;
 куски шин, взорванные шины;
 загрязненные шины с мусором внутри.

Уважаемые жители Кузьмоловского го-
родского поселения!

Шины, оставленные на этом пункте, бу-
дут утилизированы правильно!

С 15 апреля по 15 мая в Кузьмоловском 
пройдёт месячник благоустройства

Уважаемые жители Кузьмоловского городского поселения!

Просим вас присоединиться к весенней уборке на своих придомовых территориях, а 24 апреля при-
нять участие во Всероссийском субботнике, который в Кузьмоловском пройдёт при участии админи-
страции и подведомственных учреждений, депутатов, управляющих компаний, общественных органи-
заций и местных предпринимателей.

 Сбор 24.04.2021 в 10.00 по адресу: ул. Строителей, 9. В другие дни за инвентарем для уборки 
 обращаться по телефону: +7 951 677-74-87, Владимир Мельников
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 249   от 15 апреля 2021 года 
г.п. Кузьмоловский
Об утверждении Положения о порядке установления пу-

бличного сервитута на территории муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке установления публичного 
сервитута на территории муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (Приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский 
вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
kuzmolovskoegp.ru.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган 
– орган исполнительной власти Ленинградской области, упол-
номоченный Правительством Ленинградской области на осу-
ществление деятельности по организации и ведению регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской 
области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

5. Контроль исполнения решения возложить на постоянную 
комиссию по законности, правопорядку и информационной без-
опасности.

Временно исполняющий полномочия
главы муниципального образования Т.В. Банкис

Приложение № 1 к решению совета депутатов
от 15.04.2021 № 249 

Положение о порядке установления публичного сервитута 
на территории муниципального образования «Кузьмолов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке установления публич-

ного сервитута на территории муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», устанавливает порядок и условия установления и 
прекращения публичных сервитутов на территории муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

1.2. Публичный сервитут (право ограниченного пользования 
чужим земельным участком) устанавливается в случаях, если это 
необходимо для обеспечения интересов местного самоуправле-
ния или местного населения, без изъятия земельных участков.

1.3. Публичные сервитуты могут устанавливаться в следую-
щих целях:

- прохода или проезда через земельный участок, в том чис-
ле в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному 
объекту общего пользования и его береговой полосе;

- размещения на земельном участке межевых знаков, гео-
дезических пунктов государственных геодезических сетей, гра-
виметрических пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;

- проведения дренажных и мелиоративных работ на земель-
ном участке;

- забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и во-
допоя;

- прогона сельскохозяйственных животных через земельный 
участок;

- сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в 
установленном порядке на земельных участках в сроки, продол-
жительность которых соответствует местным условиям и обыча-
ям;

- использования земельного участка в целях охоты, рыболов-
ства, аквакультуры (рыбоводства).

1.4. Установление публичного сервитута осуществляется не-
зависимо от формы собственности на земельный участок.

1.5. Публичный сервитут может быть установлен в отноше-
нии одного или нескольких земельных участков либо их частей 
и (или) земель.

1.6. Сервитут может быть срочным и постоянным.
1.7. Срок установления публичного сервитута в отношении 

земельного участка, расположенного в границах земель, заре-
зервированных для государственных или муниципальных нужд, 
не может превышать срок резервирования таких земель.

1.8. Осуществление сервитута должно быть наименее об-
ремененным для земельного участка, в отношении которого он 
установлен.

1.9. Публичный сервитут считается установленным со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр не-

движимости».
2. Порядок установления публичных сервитутов
2.1. Публичный сервитут устанавливается нормативно-пра-

вовым актом администрации МО «Кузьмоловское ГП» (далее – 
уполномоченный орган).

2.2. Публичные сервитуты могут устанавливаться по иници-
ативе заинтересованных граждан, юридических лиц, органов 
местного самоуправления.

Физические и юридические лица, заинтересованные в уста-
новлении публичного сервитута, обращаются с соответствую-
щим заявлением в уполномоченный на принятие публичного 
сервитута орган.

2.3. Заявление об установлении публичного сервитута долж-
но содержать следующие сведения:

- о земельном участке, в отношении которого предлагается 
установить публичный сервитут: местоположение, площадь, об-
ременения, кадастровый номер, категория земель, вид разре-
шенного использования;

- цель установления публичного сервитута;
- обоснование необходимости установления публичного сер-

витута;
- о предлагаемом сроке действия публичного сервитута либо 

указание на бессрочный характер публичного сервитута.
Заявление об установлении публичного сервитута подписы-

вается руководителем юридического лица или физическим ли-
цом (физическими лицами) с указанием:

- для физического лица – фамилии, имени, отчества, па-
спортных данных, места жительства, номера телефона;

- для юридического лица – полного наименования, данных о 
государственной регистрации и индивидуального номера нало-
гоплательщика.

2.4. К заявлению об установлении публичного сервитута при-
лагаются сведения о границах публичного сервитута, включаю-
щие графическое описание местоположения границ публичного 
сервитута и перечень координат характерных точек этих границ 
в системе координат, установленной для ведения Единого го-
сударственного реестра недвижимости. Указанные сведения 
предоставляются в электронном виде, а также на бумажном но-
сителе.

2.5. Орган, уполномоченный на установление публичного 
сервитута, в срок не более чем пять рабочих дней со дня посту-
пления заявления об установлении публичного сервитута воз-
вращает его без рассмотрения с указанием причины принятого 
решения при наличии следующих обстоятельств:

1) заявление подано в орган, не уполномоченный на установ-
ление публичного сервитута для целей, указанных в заявлении;

2) заявление подано в целях, не предусмотренных пунктом 
1.3. настоящего Положения и пунктом 4 статьи 23 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

3) к заявлению об установлении публичного сервитута не 
приложены сведения о границах публичного сервитута предус-
мотренные пунктом 2.4 настоящего Положения;

2.6. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления об установлении публичного сервитута уполномоченный 
орган обеспечивает опубликование сообщения о планируемом 
установлении публичного сервитута в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) правовых ак-
тов, а также разместить сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута на официальном сайте органа, уполномо-
ченного на установление публичного сервитута, и официальном 
сайте муниципального образования, в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Порядок принятия решения об установлении публич-
ного сервитута

3.1. Решение об установлении публичного сервитута или об 
отказе в этом должно быть принято в течение одного месяца со 
дня публикации сообщения о планируемом установлении пу-
бличного сервитута.

3.2. Решение об отказе в установлении публичного сервитута 
может быть принято в следующих случаях:

- установление публичного сервитута приведет к невозмож-
ности использования земельного участка по целевому назначе-
нию;

- цель, для достижения которой предлагается установить пу-
бличный сервитут, может быть достигнута другим способом, в 
том числе путем установления частного сервитута;

- не представлено достаточного обоснования необходимости 
установления публичного сервитута;

- цель установления публичного сервитута не соответствует 
случаям, установленным пунктом 1.3. настоящего Положения и 
пунктом 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации.

3.3. Нормативно-правовой акт об установлении публичного 
сервитута должен содержать следующие сведения:

- о земельном участке, в отношении которого установлен пу-
бличный сервитут: кадастровый номер, площадь, категория зе-
мель и разрешенное использование земельного участка, адрес 
или местоположение, обременения;

- цель установления публичного сервитута;
- описание границ установления публичного сервитута с ука-

занием координат характерных точек границ территории;
- о сроке действия публичного сервитута;
- об условиях установления публичного сервитута.
3.4. Копия нормативно-правового акта об установлении пу-

бличного сервитута направляется правообладателю земельного 
участка, в отношении которого он установлен, в течение пяти ра-
бочих дней со дня принятия.

3.5. Нормативно-правовой акт об установлении публичного 
сервитута в течение десяти дней со дня подписания подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации и в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет на официаль-
ном сайте органа, уполномоченного на установление публичного 
сервитута.

3.6. Уполномоченный орган в течении десяти рабочих дней 

направляет нормативно-правовой акт об установлении публич-
ного сервитута в орган регистрации прав.

3.7. Лицо, которому земельный участок, обремененный пу-
бличным сервитутом, принадлежит на определенном праве, обя-
зано не препятствовать осуществлению публичного сервитута.

3.8. Лица, права и законные интересы которых затрагивают-
ся установлением публичного сервитута, могут осуществлять 
защиту своих прав в судебном порядке. Отказ в установлении 
публичного сервитута также может быть обжалован в судебном 
порядке.

4. Порядок прекращения публичного сервитута
4.1. Срочный публичный сервитут прекращается по истечении 

срока его действия, определенного нормативно-правовым актом 
и считается прекращенным с месяца, следующего за месяцем, в 
котором истек срок публичного сервитута. Принятие отдельного 
документа о прекращении действия срочного публичного серви-
тута не требуется.

4.2. Публичный сервитут также может быть прекращен по ре-
шению суда в случаях, когда земельный участок, принадлежащий 
гражданину или юридическому лицу, в результате обременения 
сервитутом не может использоваться в соответствии с целевым 
назначением участка.

4.3. Публичный сервитут может быть прекращен ввиду отсут-
ствия оснований, по которым он был установлен, путем принятия 
нормативно-правового акта об отмене сервитута по инициати-
ве уполномоченного органа или по заявлению о прекращении 
публичного сервитута собственника земельного участка, обре-
мененного сервитутом. Заявление должно быть рассмотрено в 
течение тридцати дней со дня его регистрации.

4.4. Лицо, заинтересованное в прекращении действия пу-
бличного сервитута, обеспечивает проведение государственной 
регистрации прекращения публичного сервитута. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 250   от 15 апреля 2021 года 
г.п. Кузьмоловский
О признании недействующим и не подлежащим приме-

нению части Генерального плана муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), Уставом муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в связи с принятием решения 
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от 25.12.2019 по делу № А56-112636/2017 (оставленно-
му без изменения Постановлением тринадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 10.06.2020 и Постановлением Арби-
тражного суда Северо-Западного округа от 17.11.2020), совет 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Признать генеральный план МО «Кузьмоловское ГП» недей-
ствующим и не подлежащим применению в части функциональ-
ного зонирования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:39316 и территории площадью 122 га в следую-
щих координатах, установленных в решении Арбитражного суда 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.12.2019 по 
делу № А56-112636/2017:

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский 
вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
kuzmolovskoegp.ru.

3. Решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

4. Решение направить в уполномоченный орган – орган ис-
полнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление де-
ятельности по организации и ведению регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесе-
ния в федеральный регистр муниципальных нормативных право-
вых актов.

5. Решение разместить в информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности (ИСОГД).

6. Контроль исполнения решения возложить на исполняюще-
го обязанности главы администрации.

Временно исполняющий полномочия
главы муниципального образования Т.В. Банкис
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 ПОСЕЩАЯ ЛЕС, СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ 
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

не курите на ходу, не бросайте горящие спички и 
окурки. Не засоряйте места отдыха бумагой, банка-
ми, отходами, стеклянной посудой, осколки которой 
фокусируют солнечный луч, что может вызвать воз-
горание.

Необходимо всегда помнить: всё то, что создано 
природой или посажено, построено человеком за дол-
гие годы, может погибнуть от огня в течение несколь-
ких часов. Лесные пожары страшны: погибают дере-
вья, кустарники, страдают птицы, звери. Огонь при 
сильном ветре может подойти к населенным пунктам, 
сжигая дома, улицы и целые поселки. В зоне риска не 
только материальные ценности, но и жизни людей.

НАХОДЯСЬ НА ПРИРОДЕ,  
НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ ПРАВИЛА  
ПОВЕДЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ С ОГНЕМ:

 – Будьте предельно осторожны с огнем в лесу, в поле, 
на садовом участке.

– Избегайте разведения огня и курения в местах с 
мощным напочвенным покровом мхов и лишайников, 
на торфяниках или рядом с ними в сухую, жаркую или 
ветреную погоду, а также под кронами, особенно хвой-
ных деревьев.

– Костер возможно развести в 10 метрах от дере-
вьев, молодняка или валежника с углублением или 

окапыванием места костра.
– Не оставляйте без присмотра или под присмо-

тром детей горящий или тлеющий костер, прежде чем 
покинуть кострище, убедитесь, что зола и угли полно-
стью остыли, по возможности залейте их водой.

Лесной пожар легче потушить в первые минуты 
его возникновения любыми подручными средствами: 
водой, землей, плотным покрывалом, пучком веток 
лиственных пород деревьев или кустарников, нанося 
удары под углом 30–45 градусов, как бы сметая огонь 
в сторону центра возгорания. Если ликвидировать 
очаг пожара не удалось, срочно сообщите об этом в 
Службу спасения по телефону 112. Постарайтесь мак-
симально точно указать координаты места происше-
ствия и возможные пути подъезда.

Всем отдыхающим на природе необходимо самим 
не нарушать правила пожарной безопасности и по 
возможности напоминать об этом другим лицам. Со-
общать о случаях несанкционированного пала сухой 
травы, а также о поджогах лесов по телефону Служ-
бы спасения 112, а также по телефонам: 101 или 8 
(813-70) 40-829 – пожарная охрана.

Надо всегда помнить, что любое неосторожное об-
ращение с огнем может обернуться бедой для вас, дру-
гих людей, для леса и его обитателей.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области

Берегите лес от пожара!

Профилактика 
преступлений

Обеспечение безопасности в современных условиях невоз-
можно без своевременного информирования компетент-
ных органов о происходящих нарушениях закона, правил 
безопасности и общественного порядка. Своевременно 
информируйте органы правопорядка о совершенных или 
совершаемых преступлениях и правонарушениях, а также 
об обнаружении предметов, следов и других улик и фактов, 
свидетельствующих о возможности их совершения.

ЕСЛИ НА ВАШИХ ГЛАЗАХ ПРОИЗОШЛО ПРЕСТУПЛЕНИЕ:

• постарайтесь запомнить приметы преступников (одежда, рост, 
цвет волос и глаз, наличие шрамов, татуировок или изъянов внеш-
ности);

• обратите внимание, в каком направлении скрылись преступ-
ники (в случае использования автотранспорта постарайтесь запом-
нить номер, марку и цвет автомобиля);

• убедитесь в собственной безопасности и немедленно позво-
ните по телефону 02 или 112 (если вы звоните с мобильного теле-
фона), также можете сообщить о случившемся любому сотруднику 
полиции;

• помните о том, что на месте совершенного преступления нель-
зя ничего трогать до прибытия полицейского наряда.

ЗАПОМНИТЕ!

Гарантией успеха раскрытия совершенного преступления явля-
ется оперативность обращения в полицию, наиболее точное и пол-
ное описание преступника.

Если вас всё-таки обманули, необходимо заявить о подобном 
случае в правоохранительные органы, а также проинформировать 
о случае мошенничества специалистов контактного центра вашего 
мобильного оператора. Возможно, ваш случай не единственный и 
злоумышленников удастся вычислить. 

Кроме того, расскажите свою историю другим абонентам, этим 
вы внесете свой вклад в борьбу с мобильными мошенниками и по-
можете другим не наступить на те же грабли. Сделать это легко 
посредством того же Интернета, где информация подобного рода 
распространяется очень быстро.

Истина здесь проста: если вы ведете нормальный образ жизни, 
не склонны к случайным знакомствам, предусмотрительны — это и 
есть гарантия вашей безопасности.

КАК УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ НАСИЛИЯ

- расскажите детям об их праве на личную неприкосновенность, 
на защиту себя от физических посягательств любыми средствами;

- важно научить ребенка отличать уважение к взрослым от без-
условного подчинения всем старшим. Дети имеют право и должны 
сказать «нет» любому, кто намеревается причинить им боль, вред в 
любой форме;

- по возможности дети должны находиться на улице в кругу дру-
зей. Если они вместе громко заявят «нет!» и кто-то позовет роди-
телей или взрослых, злоумышленник ретируется незамедлительно;

- если ребенок уходит гулять, родители должны знать, куда, к 
кому идет ребенок, как его можно найти;

- убедите детей, что призыв о помощи – это не свидетельство 
трусости, а необходимое средство защиты, а то и спасения. Пусть 
смело зовут на помощь в случае чьих-либо домогательств;

- пусть дети рассказывают вам обо всем, что произошло с ними. 
Объясните, что насильники и извращенцы непременно уговарива-
ют или запугивают детей, добиваясь, чтобы они сохранили это в 
тайне;

- пусть ваши дети не позволяют, чтобы незнакомцы, а порой и 
знакомые, трогали их, целовали, обнимали;

- в детях необходимо воспитывать строгие правила поведения и 
требования к себе. В противном случае их некритичное поведение 
легко может оказаться провоцирующим для половых преступни-
ков;

- обращайте внимание на увлечение детей сексуальной литера-
турой, видеофильмами с эротическими сценами.

В последнее время участились случаи развращения детей и из-
насилования несовершеннолетних. Как помочь ребенку избежать 
насилия?

Помимо опасности со стороны агрессивных насильников, то 
есть хулиганов, пьяниц и тому подобных, существует угроза и 
другого характера, завуалированная – со стороны людей, чье по-
ведение, казалось бы, не вызывает подозрений. У этих лиц приемы 
иные, не столько насильственные, сколько «соблазнительные», они 
могут предложить конфеты, жвачки, игрушки либо обещают что-то 
показать. Соблазнитель зовет вместе погулять либо напрашивается 
в провожатые. Девочки охотно идут на контакт (особенно с 1 по 6 
класс), что прибавляет насильнику уверенности, он стремится рас-
положить к себе ребенка, одновременно обещает в обоюдных по-
ловых действиях безобидную и приятную забаву.

Нередко «интеллектуальным» половым преступником оказыва-
ется человек, который находится с детьми и подростками в каких-
либо повседневных служебных контактах (руководит кружками, 
секциями, занимается репетиторством).

Жертвами половых преступлений чаще оказываются дети и под-
ростки, запущенные с точки зрения полового воспитания. Одни, не 
без помощи взрослых, утрачивают чувство стыдливости, другие 
воспитываются в такой покорности взрослым, что в случае поло-
вых домогательств не смеют им противостоять.

Скоро начнется активный дачный сезон, с потеплением увеличится количество 
желающих отдохнуть на дачных участках, на берегах озер и рек, в лесных массивах.



Кузьмоловский Вестник, апрель 2021 г.4

Издатель и учредитель: АМУ «Всеволожские вести». Главный редактор, директор: В.А. ТУМАНОВА, ответственный за выпуск: О.Н. СОЛОПОВА.                                                                 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО. Периодичность выхода выпусков информационного вестника – 1 раз в месяц

Адрес редакции: 188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12. Телефон редакции 8 (813-70) 43-648 — тел./факс, гл. редактор, приемная                                                                                     
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru. Телефон администрации МО «Кузьмоловское ГП» – 8 (813-70) 94-033

Исполнитель ИП Сенюрина А.П. Отпечатано на оборудовании ООО «Типографский комплекс» «Девиз» по договору аренды оборудования № 20-01-13.  Адрес: 
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, пом. 44. Тираж 999 экз. Заказ № 10204/1. Подписано в печать 16.04.2021 г.  Дата выхода 16.04.2021 г.

ЕЩЁ РАЗ ПРО ЭЛЕКТРОННУЮ 
ТРУДОВУЮ КНИЖКУ

Начиная с 2020 года Россия переходит на электронные 
трудовые книжки.

Электронная трудовая книжка – новый формат хорошо 
знакомого всем работающим россиянам документа. Она обе-
спечивает постоянный и удобный доступ работников к ин-
формации о своей трудовой деятельности, а работодателям 
открывает новые возможности кадрового учёта.

Переход к новому формату трудовой книжки добро-
вольный и позволяет сохранять бумажную книжку столько, 
сколько это необходимо.

Электронная трудовая книжка не предполагает физиче-
ского носителя и существует только в цифровом формате. 
Просмотреть сведения из электронной трудовой книжки 
застрахованные лица могут через личный кабинет гражда-
нина на сайте ПФР, на портале Госуслуг или обратившись 
в Клиентскую службу территориального органа ПФР. Про-
смотреть данные сведения можно также в приложении ПФР, 
доступном для платформ iOS и Android.

При необходимости сведения электронной трудовой 
книжки будут предоставляться в виде бумажной выписки. 
Предоставить её сможет нынешний или бывший работо-
датель (по последнему месту работы), а также территори-
альный орган ПФР или МФЦ. Услуга предоставляется 

экстерриториально, без привязки к месту жительства или 
работы человека. Подробнее ознакомиться с информацией 
об электронных трудовых книжках можно, пройдя по ссыл-
ке https://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk/.

НА ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА РАБОТАЮЩИХ  
ГРАЖДАН ВНЕСЕНЫ СВЕДЕНИЯ  
О СТАЖЕ ЗА 2020 ГОД

Завершена отчётная кампания по приёму от работода-
телей сведений о страховом стаже застрахованных лиц 
по итогам 2020 года. Cведения о стаже внесены на ин-
дивидуальные лицевые счета граждан.

Увидеть заработанный на сегодняшний день стаж жители 
региона могут в Личном кабинете на сайте ПФР (www.pfr.
gov.ru) при наличии подтверждённой учётной записи.

Для этого необходимо в разделе «Индивидуальный ли-
цевой счёт» выбрать вкладку «Заказать справку (выписку) 
из индивидуального лицевого счёта». Информация будет 
сформирована в режиме online. 

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

Сервисами ПФР можно воспользоваться как на компью-
тере, так и в бесплатном мобильном приложении ПФР, до-
ступном для платформ iOS и Android.

Что нового в ПФР 
в 2021 году?
ИНДЕКСАЦИЯ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ  
НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

С 1 января 2021 года индексация страховых пенсий 
составляет 6,3%, что выше показателя инфляции по 
итогам 2020 года (4,9%). Размер фиксированной вы-
платы после индексации увеличился до 6044,48 руб., 
стоимость пенсионного коэффициента – до 98,86 рубля.

ИНДЕКСАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ
Пенсии по государственному пенсионному обеспе-

чению, в том числе социальные, с 1 апреля 2021 года 
будут проиндексированы на 3,4%.

ДОСТАВКА ПЕНСИЙ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ  
ВЫПЛАТ НА КАРТУ «МИР»

Получателям пенсий и иных социальных выплат по 
линии ПФР необходимо до 1 июля 2021 года оформить 
карту «Мир» и сообщить реквизиты карты в ПФР. Дан-
ное требование касается только тех граждан, которые 
получают выплаты по линии ПФР на счета банковских 
карт других платежных систем (MasterCard, Visa и др.) 
и не распространяется на тех, кому выплаты зачисля-
ют на счёт по вкладу (сберкнижку), номинальный счёт 
или доставляют почтой, а также на получателей пен-
сии, постоянно проживающих за пределами РФ. Для 
них с июля 2021 года ничего не изменится, пенсии и 
иные социальные выплаты будут доставляться в таком 
же порядке, что и раньше.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА (ЕДВ)
Размер ежемесячной денежной выплаты проиндек-

сирован с 1 февраля 2021 года исходя из индекса роста 
потребительских цен за предыдущий год на 4,9%.

МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ
Законом о федеральном бюджете установле-

но, что в 2021 году размер материнского (семейно-
го) капитала (МСК) для лиц, у которых право на 
него возникло до 1 января 2020 года, а также для 
лиц, у которых право возникло в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребёнка начиная с  
1 января 2020 гола, составляет 483 881,83 рубля. 

При рождении (усыновлении) второго ребёнка раз-
мер МСК увеличивается на 155 550,0 руб. и составит 
639 431,83 рубля. МСК в таком же размере 639 431,83 
руб. определён для лиц, у которых право возникло в 
связи с рождением (усыновлением) третьего ребёнка и 
последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если 
ранее такое право у них не возникло (предыдущие дети 
рождены до 1 января 2007 года). 

С 1 января 2021 года законодательно сокращены 
сроки рассмотрения права на получение государствен-
ного сертификата и рассмотрения заявления о распо-
ряжении средствами МСК. Срок выдачи сертификата 
сокращен с 15 календарных до 5 рабочих дней (при 
непоступлении запрашиваемых сведений – с 30 кален-
дарных до 15 рабочих дней), по распоряжению сред-
ствами МСК срок сокращен с 30 календарных дней до 
10 рабочих дней (при непоступлении запрашиваемых 
ПФР сведений до 20 рабочих дней).

ЧТО ТАКОЕ ПРОАКТИВНОЕ 
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ?

Сегодня некоторые государственные услуги пре-
доставляются Пенсионным фондом России в 
упреждающем (проактивном) режиме. Это озна-
чает, что услуги предоставляются автоматически, 
без заявления граждан.

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

В проактивном режиме также устанавливается фик-
сированная выплата (аналог базовой части пенсии) в 
повышенном размере пенсионерам при достижении 
возраста 80 лет и гражданам, которым установлена ин-
валидность 1 группы, а также ежемесячная денежная 
выплата, устанавливаемая инвалидам 1, 2 и 3 группы 
инвалидности. 

В беззаявительном порядке по данным работодате-
ля производится индексация пенсии при прекращении 
работающим пенсионером трудовой деятельности.
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