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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 22  сентября 2021 года № 5
городской поселок имени Свердлова
Об избрании главы муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 2 областного закона от 11 февраля 
2015 № 1-оз «Об особенностях формирования органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области» и статьей 4 Регламента совета депутатов муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, совет депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Избрать главой муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области депутата совета депутатов пятого созыва Нехвядовича Эдуарда Ан-
тоновича.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» (приложение 
«Невский берег») и размещению на официальном представительстве муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovosd.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Направить настоящее решение в аппарат совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области.
Председательствующий на заседании совета депутатов

МО «Свердловское городское поселение» Л.В. Григорьева

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 22 сентября 2021 года № 6
городской поселок имени Свердлова
Об избрании заместителя председателя совета депутатов муниципального образования «Свердлов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьями 35 и 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 6 Регламента совета депутатов 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, руководствуясь Уставом муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
также – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Избрать на должность заместителя председателя совета депутатов на постоянной основе депутата совета 
депутатов пятого созыва Голуб Евгения Александровича.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» (приложение 
«Невский берег») и размещению на официальном представительстве муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovosd.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава МО «Свердловское городское поселение» Э.А. Нехвядович

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 22 сентября 2021 года № 7
городской поселок имени Свердлова
Об избрании депутата в состав совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области
В соответствии со статьями 35 и 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 областного закона от 11 февраля 
2015 № 1-оз «Об особенностях формирования органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области» и статьей 12 Регламента совета депутатов муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, совет депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Избрать в состав совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области депутата совета депутатов пятого созыва Тарба Алхаса Владимировича.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» (приложение 
«Невский берег») и размещению на официальном представительстве муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovosd.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Направить настоящее решение в аппарат совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области.
Глава МО «Свердловское городское поселение» Э.А. Нехвядович

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 – 2024 ГОДОВ

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ (ред. от 12.07.2021), Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации», распоряжением Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности от 7 августа 2020 года 
№ 141 «О внесении изменений в распоряжение Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области от 10 июня 2015 года № 60 «Об утверждении методических рекомендаций по осуществле-
нию стратегического планирования на уровне муниципальных образований Ленинградской области»

В основу прогноза функционирования экономики муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов положены итоги развития экономики муниципального 
образования в предшествующие годы и оценка результатов работы в 2021 году, основанная на аналитической об-
работке статистической информации за первое полугодие текущего года, а также на прогнозных данных, получен-
ных от предприятий и организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории муниципального 
образования.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Муниципальное образование «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской образовано 1 января 2006 года в соответствии с Областным законом от 10 марта 2004 года № 17-оз.
Муниципальное образование «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области расположено на общей площади 11 547 га в южной части Всеволожского района Ленинград-
ской области в 12 километрах от г. Санкт-Петербурга, на берегу реки Нева.

Близость муниципального образования к городу федерального значения создает возможность активного раз-
вития экономического и социального потенциала на основе расширения внутриэкономической деятельности и со-
трудничества. 

Муниципальное образование пропорционально сочетает в себе промышленный комплекс предприятий и на-
селенные пункты. Из общей площади муниципального образования на жилую застройку (с учетом земель промыш-
ленности, сельскохозяйственного назначения, автодорог) приходится 67%, остальную площадь занимают земли 
Лесфонда и садоводств.

 ОБЩАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЗА ОТЧЕТ-
НЫЙ ПЕРИОД

Несмотря на общее снижение экономической активности на территории Российской Федерации в период рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, на территории муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» на протяжении последних лет сохраняется благоприятная экономическая ситуация, рост реальной 
заработной платы и пенсий способствуют дальнейшему увеличению потребительского спроса населения. Положи-
тельные экономические процессы, а также проводимая органами местного самоуправления политика по созданию 
условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни приводит к постепенному увеличению средней про-
должительности жизни населения.

ДЕМОГРАФИЯ
Рост рождаемости способствует укреплению института семьи, а задачами органа местного самоуправления яв-

ляется организация социальной защиты, материальной поддержки, способствующая росту общего благосостояния 
населения.

Одним из ключевых направлений развития является сохранение жизни жителей, улучшение демографической 
обстановки за счет естественного прироста населения.

Численность населения муниципального образования ежегодно увеличивается, к 2024 году прогнозируется уве-
личение численности постоянного населения до 17821 человека.

Общий прирост населения складывается как результат естественного и миграционного прироста. 
Положительные показатели миграционного прироста остаются основными факторами, определяющими рост 

численности на весь прогнозный период. Миграционный прирост к 2024 году составит 1050 человек. 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Повышению эффективности функционирования системы здравоохранения будет способствовать решение задач 

по повышению доступности медицинской помощи, в том числе с целью профилактики заболеваний, повышению до-
ступности качественных, эффективных лекарственных препаратов для всех категорий населения, предотвращению 
распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

На территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» функционирует ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская клиническая межрайонная больница» «Краснозвездинская поликлиника», которая в настоящее вре-
мя обеспечивает достаточное и качественное предоставление услуг здравоохранения населению муниципального 
образования.

С учетом ожидаемого прироста населения и увеличения спроса на медицинские услуги администрацией му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» принято решение о дополнительном выделении 
земельного участка с кадастровым № 47:07:0602025:65, общей площадью 5000 кв. м, под строительство фельдшер-
ско-акушерского пункта. Документы для передачи земельного участка под строительство направлены в Комитет по 
здравоохранению Ленинградской области. 

Формирование ответственного отношения населения к своему здоровью, в основе которой – создание моти-
вации для ведения здорового образа жизни, формирование условий для занятий физической культурой и спортом 
– одна из ключевых целей органа местного самоуправления в сфере развития и укрепления системы здравоохра-
нения. 

ОБРАЗОВАНИЕ
Развитие образования и достижение основных показателей, предусмотренных госпрограммами и приоритет-

ными проектами в сфере образования, а также обеспечение реализации национального проекта «Образование» 
невозможно без обеспечения комфортной среды обучения.

На территории поселения находится муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа «Свердловский центр образования» (МОУ «СОШ «Свердловский ЦО»). Учреждение имеет четыре 
отделения: два школьных и два дошкольных в 1 и 2 микрорайонах. 

2021 год положил начало капитальному ремонту МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» по адресу: п. им. Свердлова, 
микрорайон № 2, д. 33а. В 2022 году планируется расширение данного отделения для обучения школьников до 5 
класса, с 2023 года – до 9 класса.

Администрация МО «Свердловское городское поселение» с ГКУ «УС ЛО» совместно приступили к проек-
тированию нового корпуса школы на существующем участке МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» с кадастровым  
№ 47:07:0602015:13. 

В планируемый период будет проведена работа по согласованию земельного участка для строительства мо-
дульной школы.

МКУ «ЕСЗ» Всеволожского района совместно с администрацией МО «Свердловское городское поселение» полу-
чено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию строительства детского 
дошкольного учреждения на 220 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, 
кадастровый номер земельного участка 47:07:0602006:39.
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Дополнительно проектом планировки территории предусмотрено выделение земельного участка в кадастровом 
квартале 47:07:0602015 на строительство еще одного детского сада в первом микрорайоне. 

Также на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» в д. Новосаратовка в 
2023 году планируются работы по проектированию и строительству детского сада и средней общеобразовательной 
школы на 1375 мест.

СПОРТ И КУЛЬТУРА
Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, соз-

дание условий для самореализации, гражданского становления, физического и духовно-нравственного развития 
личности, организации досуга и занятости населения – это основные цели реализации государственных и муници-
пальных программ в данной сфере. Ответственным за реализацию программ на территории поселения является 
муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр «Нева».

Популяризация здорового образа жизни, спорта среди различных групп населения, заинтересованность в духов-
но-нравственном развитии требует расширения в данном направлении. 

Администрацией МО «Свердловское городское поселение» подготовлен проект физкультурно-оздоровительного 
комплекса (земельный участок № 47:07:0602016:363), который находится в стадии получения исходно-разрешитель-
ной документации. Большую часть финансирования планируется получить за счет областной субсидии. Софинанси-
рование проекта составит: 71% – бюджетные средства Ленинградской области, 29 % – средства местного бюджета. 
Начало строительства объекта – 2022 год, срок окончания реализации проекта – 2024 год.

Также в соответствии с проектом планировки территории муниципального образования в 2023 – 2024 годах пред-
усмотрено строительство молодежного модульного центра (кадастровый квартал 47:07:0602016).

В 2024 году планируется начать проектирование и строительство в д. Новосаратовка ледовой арены, где откро-
ется филиал детской хоккейной школы «СКА-Легион». В перспективе ледовая арена станет одной из баз для под-
готовки сборной команды Ленинградской области по хоккею. Также в новом центре зимних видов спорта откроются 
секции по фигурному катанию и танцам на льду.

При финансовой поддержке независимого инвестора планируется организация спортивной зоны на цокольном 
этаже дома 2б по Западному проезду.

В перспективу развития поселения также включен вопрос строительства комплекса водных видов спорта.
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В развитии промышленного производства поселения наблюдается повышение объема выпуска промышленной 

продукции в стоимостном выражении. За 2020 год организациями промышленного сектора поселения отгружено 
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 49435,8 млн. рублей. К 2024 
году положительная динамика сохранится. Объем отгруженных товаров собственного производства к 2024 году со-
ставит 69778,7 млн. рублей.

Основу экономики МО «Свердловское городское поселение» составляют предприятия обрабатывающей про-
мышленности. Группа компаний «Орими Трэйд» – лидер российского рынка натуральных горячих напитков по объ-
емам выпуска продукции, технологиям, дистрибуции. Крупнейший российский импортер чайного и кофейного сы-
рья, натуральных ингредиентов для травяных и фруктовых чаев. Входит в число ведущих операторов мирового рынка 
зеленого кофе. Основным видом производственной деятельности ООО «ОРИМИ» является развеска и прессовка 
чая и кофе. 

Основную долю сельскохозяйственного рынка на территории поселения занимает ЗАО «Племенной завод «При-
невское». Предприятие является основным производителем продукции сельского хозяйства: овощи, картофель, 
шампиньоны, цветы, молочная продукция, племенной скот. Наблюдается рост продукции сельского хозяйства к 2024 
году до 1158,8 млн. рублей.

Круглогодичный тепличный комплекс, специализирующийся на выращивании овощей и зелени в защищенном 
грунте, – ООО «Дары Природы».

ООО «Супервэйв Групп» является лидером на рынке высокотехнологичного оборудования. Поставки компьютер-
ного, печатного и телекоммуникационного оборудования, памяти и аксессуаров таких производителей, как: Xerox, 
Panasonic, Tatung, Transcend, Kingston, A-Data, Emtec, Apacer, Lexar, Leef, Gear4, Scullcandy.

Производство готовых кормов для домашних животных – ООО «ФАВА».
ЗАО «ЭЛОПАК» – ведущий мировой поставщик картонной упаковки и фасовочного оборудования.
Промышленное предприятие по производству упаковки из гофрокартона – АО «Готэк Северо-Запад».
Производство и поставка гидравлических, промышленных рукавов и гидрокомпонентов для обеспечения маши-

ностроительных заводов – ООО «Гидроком-ТК».
Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Ремонт и модернизация учебно-тренировочных ком-

плексов по борьбе за живучесть кораблей и судов – ЗАО МИК «АКВА-СЕРВИС».
В сфере энергетического машиностроения – ООО Научно-производственная фирма «ЭНТЕХМАШ».
Высокотехнологичное предприятие полного производственного цикла, выпускающее широкий ассортимент 

взрывозащищенного электрооборудования и ведущее передовые научно-технические разработки, – ООО «Завод 
ГОРЭЛТЕХ».

ЗАО «ЗСМ «Эталон» занимается производством кирпича. 
Производство бронированных автомобилей, автодомов, автомобилей специального назначения и защитного 

банковского оборудования – ООО «ГАС».
ООО «ДРБ РУС» производит комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств.
Предприятие, основным видом деятельности которого является производство оружия и боеприпасов, – ООО 

«Союз-ТМ».
Мебельные производства – ITF MEBEL, VENTA MEBEL, Центр Мебельных Решений.
ОАО «Пассажирский порт» оказывает широкий спектр услуг для пассажиров и судов в «Уткиной заводи». На ос-

нове Ремонтно-эксплуатационной базы флота ОАО «Пассажирский порт» создано ООО «Судостроительная верфь 
«Речная», в услуги которой входит: ремонт, строительство, модернизация и переоборудование судов. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Главное бассейновое управление по рыболовству и со-
хранению водных биологических ресурсов» (ФГБУ «Главрыбвод») Северо-Западный филиал – искусственное вос-
производство водных биологических ресурсов, в том числе особо ценных, ценных редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов водных биоресурсов.

ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В муниципальном образовании обеспечено регулярное автобусное сообщение с городом Санкт-Петербургом и 

населенными пунктами Всеволожского района.
По территории муниципального образования проходит основная транспортная магистраль Санкт-Петербург – 

Свердлово – Всеволожск. 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах муниципального образования 77,8 км, в 

том числе с твердым покрытием 53,5 км. Степень износа, по визуальному осмотру, около 35%.
В 2023 – 2024 году планируется расширение дорожного полотна магистрали до четырех полос от КАД до лесо-

парковой зоны. ГКУ «Ленавтодор» подготовлен и передан в экспертизу соответствующий проект. В 2024 году плани-
руется начать строительство новой автомобильной дороги от д. Новосаратовка до Мурманского шоссе.

В 2021 году для обеспечения безопасности дорожного движения в вечернее и ночное время за счет инвестици-
онных средств субъектов среднего предпринимательства организовано освещение вдоль региональной дороги от д. 
Новосаратовка до пос. Красная Заря, в лесном массиве Невский лесопарк, от ул. Октябрьская до ул. Кольцевая в гп. 
им. Свердлова, от 1-й линии Овцино до 3-й линии Овцино, посредством установления объектов освещения общей 
протяженностью более 4 км. В 2022 году, также за счет инвестиционных вложений, планируется окончание работ по 
освещению оставшейся части региональной дороги. 

В целях упорядочения всех объектов дорожного фонда и необходимости регистрации прав на данные объекты 
за муниципальным образованием, в 2022 году планируется принятие в муниципальную собственность бесхозяйного 
объекта – «дорога в лесопарковой зоне» и проведение капитального ремонта объекта. 

Для обеспечения деятельности, направленной на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных 
происшествий, снижение тяжести их последствий в 2022 – 2024 годах Администрацией запланированы работы по 
частичной замене, реконструкции дорожного полотна во всех 10 населенных пунктах муниципального образования.

Среди операторов, предоставляющих услуги фиксированной телефонной связи в муниципальном образовании, 
наиболее существенную долю на рынке занимает ПАО «Ростелеком».

Снижение количества стационарных телефонов в домах и учреждениях связано с перераспределением абонен-
тов в пользу сотовой связи. Услуги сотовой связи в муниципальном образовании предоставляют: филиалы ООО «Т2 
Мобайл», ПАО «МТС», ПАО «Билайн», ПАО «МегаФон».

РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Основная проблема в жилищной сфере – это высокий износ жилищного фонда. Многие многоквартирные жилые 

дома нуждаются в проведении капитального ремонта. 

В 2021 году выполняются проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт многоквартирных жилых 
домов за счет средств «Фонда капитального ремонта» на:

- капитальный ремонт систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения, установка общедомовых ПУ 
и УУ многоквартирных домов №№ 2, 4, 5 в г.п. им. Свердлова, микрорайон 1;

- капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 39 в г.п. им. Свердлова, микрорайон 1;
- капитальный ремонт подвальных помещений и фундамента многоквартирного дома № 49 в г.п. им. Свердлова, 

микрорайон 2.
После проведения подготовительных работ в 2022-2023 году планируется выполнение строительно-монтажных 

работ и проведение капитального ремонта домов по вышеуказанным адресам.
Небольшой процент домов МО «Свердловское городское поселение» относится к аварийным и ветхим домам, 

требующим сноса или реконструкции и соответственно расселения граждан.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках муниципальной программы 

«Совершенствование городской среды» муниципального образования «Свердловское городское поселение» на 
2021-2023 годы». Общая площадь жилого фонда, подлежащего сносу, составляет 10439,49 м2. В прогнозируемом 
периоде за счет средств муниципального образования и средств ГК «Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства» ожидается переселение из одного многоквартирного дома площадью 568,19 м2. При 
этом, при условии включения аварийного фонда муниципального образования в государственную программу Ленин-
градской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области», утвержденную Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 
407, планируется расселить 13 многоквартирных домов.

Количество состоящих на учете в качестве нуждающихся на улучшении жилищных условий по договорам соци-
ального найма в 2021 году составляет 193 человека. Данный показатель снизился на 15,7 % по сравнению с прошлым 
2020 годом. В прогнозируемом периоде планируется поддерживать тенденцию к снижению данного показателя.

За 2020 – 2021 годы достигнуты переговоры и подписаны соглашения с застройщиками ГК «Стоун» и ООО «Век-
тор» по достройке ЖК «Невский берег».

В 2021 – 2024 годах планируется ввод в эксплуатацию масштабного проекта ЦДС «Новосаратовка» ЖК «Город 
Первых», а также ЖК «Родные берега», ЖК «Невские панорамы», ЖК «Тандем», ЖК «Нева Да».

В плановом 2022 году предусмотрен процесс передачи находящегося в муниципальной собственности имуще-
ства в сфере водоснабжения и водоотведения в связи с перераспределением полномочий (Областной закон Ле-
нинградской области от 29.12.2015 № 153-оз «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водо-
отведения между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного значения 
сельских поселений Ленинградской области»).

В 2023 – 2024 годах запланированы реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инженерной инфра-
структуры в целях нормальной эксплуатации объектов жилого и нежилого фонда (жилых и нежилых зданий), каче-
ственного жилищно-коммунального обслуживания. Данные мероприятия поспособствуют развитию комфортной 
среды для потребителей тепловой энергии. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
Большое внимание необходимо уделить улучшению внешнего вида муниципального образования, созданию ус-

ловий для физического развития населения и обустройству мест массового отдыха жителей.
С 2021 года берет начало масштабный проект по комплексному благоустройству территории: организовано 

общественное пространство для отдыха граждан в д. Новосаратовка, запущен первый этап по благоустройству на-
бережной в 1 микрорайоне гп. им. Свердлова на берегу реки Нева с обустройством причала, ведутся работы по 
устройству прогулочной зоны в 1 микрорайоне. В 2022 году планируется завершить вышеописанные мероприятия и 
начать реализацию новых проектов, таких как: «скейт-парк», «общественное молодежное пространство», с услови-
ем обеспечения полного комфорта прибывания граждан (обустройство урн, туалетов, малых архитектурных форм).

 В 2022 – 2024 годах запланировано устройство пешеходных дорожек протяженностью около 3 км.
В настоящий момент на территории муниципального образования, в том числе в зоне многоэтажной жилой за-

стройки в первом микрорайоне, наблюдается острая нехватка парковочных мест. Частичное решение данного вопро-
са возможно путем выделения и обустройства земельных участков под стоянку личного автомобильного транспорта. 

В текущем году проведены работы по озеленению территории муниципального образования. С каждым годом 
намечено увеличение высадки крупномерных зеленых насаждений, не менее чем на 50 единиц. 

В 2022 – 2023 годах предусмотрена установка новых и модернизация имеющихся игровых комплексов для ак-
тивного досуга детей и подростков. Данный проект разделен на несколько этапов по годам, а именно три детских и 
одна спортивная площадка и мини-футбольное поле с реализацией в 2022 году, четыре детских и две спортивных 
площадок – в 2023 году.

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития поселения является обеспечение 
безопасности проживания. 

В 2020 – 2021 годах на территории муниципального образования в активном режиме велись работы по установке 
камер видеонаблюдения, окончание работ по расширению системы мониторинга ожидается в 2022 – 2024 году. 

В целях энергосбережения и повышения энергоэффективности в 2022 сети уличного освещения будут модерни-
зированы путем установки дополнительных опор и замены оборудования на светодиодное, что позволит сэкономить 
бюджетные средства на оплату электроэнергии в будущем. 

В связи с недостатком объектов пожарной охраны на территории Всеволожского района, в кадастровом квартале 
47:07:0612002 администрацией выделен земельный участок под пожарное депо 102 пожарной части ОГПС Всево-
ложского района ГКУ Леноблпожспас, ведутся проектные работы объекта.

Управлению ветеринарии Ленинградской области передан земельный участок площадью 15 соток под строи-
тельство ветеринарной клиники на территории муниципального образования.

ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиции в основной капитал за 2020 год составили 7776,3 млн. руб. Это закупка оборудования на предпри-

ятия сельского хозяйства и пищевой промышленности. Темп роста к соответствующему периоду 2024 года составит 
106 % и будет составлять 11665 млн. рублей. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Трудовые ресурсы являются важнейшими факторами экономического роста. В 2020 году среднесписочная чис-

ленность работников составила около 4849 человек. Изменение числа занятого населения на период 2022 – 2024 
годов обусловлено созданием новых производств, а также развитием роли малого и среднего бизнеса. 

Количество вакансий, заявленных предприятиями в центр занятости населения, составляет 140 единиц. Уровень за-
регистрированной безработицы на 2020 год составил 3,7 %. К 2024 году уровень безработицы снизится и составит 0,9 %.

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бюджетная политика – ключевое звено социального-экономического развития муниципального образования. От 

качества бюджета, запланированных параметров, зависят социальный уровень жизни граждан и инвестиционные 
возможности органа местного самоуправления. Основными источниками поступлений в местный бюджет являются: 
налоговые доходы – налог на прибыль, налог на имущество; неналоговые доходы – доходы от использования имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности, и доходы от продажи материальных и нематериальных активов.

Основным налоговым источником формирования доходной части бюджета муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» в 2022 – 2024 годах является налог на доходы физических лиц и земельный налог. 
Рост заработной платы обусловлен темпами роста экономического развития экономики, а также осуществлением 
мер по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы.

Неналоговые доходы включают в себя арендную плату за земли, доходы от пользования имуществом, доходы от 
продажи муниципальной собственности.

Бюджетная политика в МО «Свердловское городское поселение» в 2022 – 2024 годах будет направлена на:
- гарантированное исполнение расходных обязательств и сохранения устойчивости бюджета;
- приоритизацию бюджетных расходов с учетом необходимости реализации на территории МО «Свердловское 

городское поселение» приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития 
Российской Федерации и Ленинградской области, и стратегических инициатив социально-экономического развития 
МО «Свердловское городское поселение»;

- повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе путем нормирования бюджетных затрат и кон-
троля в муниципальных закупках;

- обеспечение открытости и понятности бюджетной информации, повышение финансовой грамотности граждан, 
поддержку и развитие доступных информационно – аналитических ресурсов.

Основной целью бюджетной политики на 2022 – 2024 годы является обеспечение сбалансированности и устой-
чивости бюджета МО «Свердловское городское поселение».

Главный специалист – экономист финансово-экономического отдела Л.А. Картавикова
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Имеет ли право на назначение ежеме-
сячного пособия на ребёнка от 8 до 17 лет 
опекун, если оба родителя лишены роди-
тельских прав. Решение суда о назначе-
нии алиментов не выносилось.

Ответ. Права нет, так как нет судебного 
решения об уплате алиментов.

Обращается опекун ребёнка, у кото-
рого оба родителя лишены родительских 
прав. Необходимо ли в данном случае 
наличие решения суда о взыскании али-
ментов на родителей? Достаточно ли ре-
шения о взыскании алиментов только на 
одного родителя?

Ответ. Да, достаточно решения о взы-
скании алиментов только на одного роди-
теля.

Постановка на учет в медицинской ор-
ганизации на сроке беременности 12 не-
дель может быть признана ранним сроком 
беременности для вынесения решения о 
назначении ежемесячного пособия?

Ответ. Да, может.
С заявлением о назначении ежеме-

сячного пособия обратилась женщина, 
имеющая ребёнка до трёх лет. Заявитель-
ница в расчётном периоде работала один 
месяц. Супруг заявительницы нигде не 
работал. Можно ли к супругу заявитель-
ницы применить правило «нулевого до-
хода», считая, что он осуществлял уход 
за ребёнком до трёх лет?

Ответ. Одного факта работы женщины 
недостаточно, необходимо иметь доход. 
Кроме того, учесть супругу уход за ребён-
ком до трёх лет также можно не во всех 
случаях. Если женщина является застра-
хованной и отпуск по уходу за ребенком до 
трёх лет оформлен в территориальном ор-
гане Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации, то правило «нулевого 
дохода» к супругу не применяется.

В семье двое детей до трёх лет. Жен-
щина не имеет доходов и при определе-
нии права на ежемесячное пособие учи-
тывается как осуществляющая уход за 
ребёнком до трёх лет. Её супруг также не 
имеет доходов. Возможно ли при опре-
делении права на ежемесячное пособие 
применить к супругу правило «нулевого 
дохода», считая, что он осуществляет 
уход за одним из детей до трёх лет?

Ответ. Не во всех случаях. Если женщи-
на является застрахованной и отпуск по 
уходу за ребёнком до трёх лет в отношении 

двоих детей оформлен в территориальном 
органе Фонда социального страхования 
Российской Федерации, то правило «ну-
левого дохода» к супругу не применяется.

Заявитель представил документ о про-
хождении лечения длительностью четыре 
месяца. Достаточно ли данного обстоя-
тельства для применения правила «нуле-
вого дохода» или необходимо подтверж-
дать отсутствие дохода в другие месяцы 
расчётного периода по основаниям, пред-
усмотренным подпунктом «з» пункта 13 
Правил № 1037[1]?

Ответ. Требуется подтверждать отсут-
ствие дохода в другие месяцы расчётного 
периода. Решение об отказе не принима-
ется, если период, за который отсутствуют 
доходы по основаниям, предусмотренным 
пунктом 13 Правил № 1037, составляет 10 
и более месяцев расчётного периода.

Каким именно документом заявитель 
может подтвердить, что проходил лече-
ние свыше трёх месяцев (форма доку-
мента, какие обязательные поля должны 
в нём быть)?

Ответ. Подтверждается справкой ме-
дицинской организации, выданной в со-
ответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
от 14.09.2020 № 972н «Порядок выдачи 
медицинскими организациями справок и 
медицинских заключений».

Некоторые виды доходов в ответах, 
поступающих из ФНС, указаны одной 
суммой и не относятся к какому-то кон-
кретному месяцу. В каком порядке следу-
ет учитывать указанные суммы при рас-
чёте среднедушевого дохода семьи?

Ответ. Доходы учитываются как одна 
двенадцатая суммы дохода, полученного в 
течение налогового периода, умноженная 
на количество месяцев, вошедших в рас-
чётный период.

Имеет ли право на ежемесячное по-
собие опекун ребёнка, у которого мать 
умерла, отец не лишён родительских 
прав, но отказался от участия в воспита-
нии? Должно ли быть решение суда об 
уплате алиментов?

Ответ. Отец ребёнка не имеет права на 
пособие. Право на пособие будет иметь за-
конный представитель ребёнка, в отноше-
нии которого законному представителю 
предусмотрена уплата алиментов на осно-
вании судебного решения.

Имеет ли право подать заявление о 
назначении ежемесячного пособия жен-
щине, вставшей на учёт в медицинской 
организации в ранние сроки беременно-
сти, несовершеннолетний заявитель или 
указанное заявление должен подать его 
законный представитель?

Ответ. За назначением пособия вправе 
обратиться несовершеннолетний, достиг-
ший возраста 14 лет, самостоятельно, если 
не обратился его законный представитель.

В каком порядке следует определять 
состав семьи для расчёта среднедушево-
го дохода в случае назначения ежемесяч-
ного пособия в соответствии со статьёй 
9 Федерального закона от 19.05.1995  
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» несовер-
шеннолетнему заявителю, не вступивше-
му в брак (родители, братья, сёстры)?

Ответ. В составе семьи учитываются за-
явитель и супруг (при наличии), дети (при 
наличии).

Следует ли при расчёте среднедушево-
го дохода семьи учитывать доход супру-
га заявителя, если в период, за который 
учитывается доход для назначения посо-
бия, заявитель с ним в браке не состоял, у 
супруга была другая семья и ребёнок.

Ответ. Доход супруга будет учитывать-
ся, так как учёту подлежат доходы всех 
членов семьи.

За пособием обратилась многодетная 
женщина, в собственности которой две 
квартиры, одна из которых приобретена 
на часть средств в рамках региональной 
программы социальной поддержки. Сле-
дует ли указанное «жилое помещение» 
учитывать при вынесении решения?

Ответ. Жилое помещение, приобретён-
ное на часть средств, предоставленных в 
рамках региональной программы социаль-
ной поддержки, не учитывается при выне-
сении решения.

За назначением ежемесячного посо-
бия на ребёнка от 8 до 17 лет обратился 
опекун ребёнка. Одинокая мать не ли-
шена родительских прав, является полу-
чателем пенсии по инвалидности. В связи 
с этим установлена опека над ребёнком и 
матерью. В каком порядке следует опре-
делить состав семьи для расчёта средне-
душевого дохода в данном случае?

Ответ. В состав семьи включаются опе-
кун, его супруг (супруга), их дети, в том 

числе находящиеся под опекой.
За пособием обратилась многодетная 

женщина, которая имеет три автотран-
спортных средства, одно из которых 
приобретено за счёт единовременной 
выплаты на приобретение транспортного 
средства многодетным семьям. В данном 
случае следует ли такое автотранспорт-
ное средство учитывать при вынесении 
решения?

Ответ. Автотранспортное средство, при-
обретенное на часть средств, предостав-
ленных в рамках региональной программы 
социальной поддержки, не учитывается 
при вынесении решения, если это была це-
левая выплата на приобретение транспор-
та или натуральное предоставление.

Ребёнку исполнилось 17 лет 3 июля 
2021 года. Имеет ли право на назначение 
ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 
лет мать указанного ребёнка, обративша-
яся с заявлением о назначении пособия 5 
июля 2021 года?

Ответ. Обстоятельства, необходимые 
для определения права в части возраста 
детей и состава семьи, рассматриваются на 
дату обращения с заявлением о назначе-
нии пособия. В данном случае не соблюда-
ется одно из основополагающих условий 
– возраст ребёнка.

Имеет ли право на ежемесячное по-
собие в соответствии со статьёй 9 Феде-
рального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» женщина, заклю-
чившая договор о суррогатном материн-
стве?

Ответ. Женщина, заключившая договор 
о суррогатном материнстве, имеет право 
на  указанное пособие, так как в соответ-
ствии с действующими положениями нор-
мативных правовых актов «природа» бере-
менности учёту не подлежит.

 
[1] Правила назначения и выплаты еже-

месячного пособия женщине, вставшей на 
учет в медицинской организации в ранние 
сроки беременности, и ежемесячного посо-
бия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в 
части, не определенной Федеральным зако-
ном «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей», утверждённые по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 28.06.2021 № 1037

Вопросы по назначению и выплате 
ежемесячных пособий с 1 июля 2021 года

1. Перед началом эксплуатации печи и другие отопи-
тельные приборы должны быть проверены и отремон-
тированы. 

2. Печи должны иметь установленные нормами про-
тивопожарные разделки (отступки) от горючих кон-
струкций, а также без прогаров и повреждений предто-
почный лист размером не менее 0,5 х 0,7 метра. 

3. В течение одного раза в три месяца, а также перед 
началом отопительного сезона необходимо очищать ды-
моходы и печи от сажи. 

4. Дымоходы должны быть выполнены из красного 
кирпича, оборудованы искрогасителями. 

5. На чердаках все домовые трубы и стены, в которых 
проходят домовые каналы, должны быть побелены.

6. Установка металлических печей, не отвечающих 
требованиям пожарной безопасности стандартов и 
технических условий, не допускается. При установке 
временных металлических и других печей заводского 
изготовления, в частности в жилых домах, должны вы-
полняться указания (инструкции) предприятий, изго-
товителей этих видов продукции, а также требования 
норм проектирования, предъявляемые к системам ото-
пления.

 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также по-
ручать надзор за ними малолетним детям; 

• Располагать топливо, другие горючие вещества и ма-
териалы на предтопочном листе. 

• Топить углем, коксом и газом печи, не предназначен-
ные для этих видов топлива.

• За 3 часа до сна топка печи должна быть прекращена.
• Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за 

тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в 
полуметре от массива топящейся печи.

• Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, 
по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь 
может выйти наружу и перекинуться на ближайшие пред-
меты, пол и стены.

Следует не забывать также и некоторые правила экс-
плуатации, предъявляемые к электроустановкам.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1. Использовать электроаппараты и приборы в услови-

ях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) 
предприятий-изготовителей, или имеющие неисправно-
сти, которые могут привести к пожару, а также эксплуати-

ровать провода и кабели с поврежденной или потерявшей 
защитные свойства изоляцией. 

2. Пользоваться поврежденными розетками, другими 
электроустановочными изделиями. 

3. Обертывать электролампы и светильники бумагой, 
тканью и другими горючими материалами, а также экс-
плуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателя-
ми). 

4. Пользоваться электроутюгами, электроплитками, 
электрочайниками и другими электронагревательными 
приборами без подставок из негорючих материалов. 

5. Применять нестандартные (самодельные) электро-
нагревательные приборы, использовать некалиброванные 
плавкие вставки или другие самодельные аппараты защи-
ты от перегрузки и короткого замыкания.

6. Оставлять без присмотра включенные в сеть электро-
нагревательные приборы, телевизоры и т.д.

7. Не допускать одновременного включения в электро-
сеть нескольких мощных потребителей электроэнергии 
(электроплита, электрокамин, чайник и др.), вызывающих 
перегрузку электросети.

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы Всеволожского района УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области  
напоминает: 
при возникновении любой чрезвычайной ситуации или 
происшествия необходимо срочно звонить в службу 
спасения по телефонам: «01» или «101». Владельцам 
мобильных телефонов следует набрать номер «101», 
«112» или 8 (813-70) 40-829.

Внимание! Отопительный сезон
С наступлением холодов и началом отопительного сезона, как правило, возрастает количе-
ство пожаров из-за неисправности или нарушения правил эксплуатации электронагрева-
тельных приборов и печного отопления. Чтобы избежать нежелательных последствий, сле-
дует твердо придерживаться правил пожарной безопасности. На некоторых из них следует 
заострить особое внимание.

АКТУАЛЬНО
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ВАЖНО ЗНАТЬ!

СПЕЦИАЛИСТ НА ДОМ

Очень часты случаи, когда мошенники представляются 
сотрудниками Пенсионного фонда и приходят к пенсио-
нерам прямо домой. Иногда они делают обход домов с це-
лью выяснить, где проживают одинокие пожилые люди. 
Как правило, лжесотрудник ПФР сообщает, что пенсионе-
ру полагается прибавка к пенсии, перерасчет, «выгодные 
условия» ее получения. А дальше схема в основном стан-
дартна: для перевода якобы положенных средств необхо-
димы данные банковской карты. В процессе разговора мо-
шенники выуживают у доверчивых граждан  и секретный 
код из СМС, и паспортные данные, а также могут просить 
заполнить подложную анкету, где также запросят важней-
шие личные данные, имея которые можно совершить це-
лый ряд неправомерных действий.

Иногда мошенники сообщают, что пенсионерам пола-
гается крупная сумма денег в связи с приближающимся 
юбилеем или в качестве доплаты к пенсии, однако прежде, 
чем получить ее, необходимо перевести определенный 
процент от этих денег, так называемый налог на доход, на 
указанный банковский счет. Когда доверчивый пенсионер 
передает деньги, то он получает лишь номер телефона, 
куда следует якобы обратиться за получением выплаты. 

Отделение Пенсионного фонда еще раз напоминает, что 
работа с населением ведется исключительно в клиентской 
службе лично, в письменной форме, с помощью извеще-
ний, уведомлений и других документов, или через портал 
госуслуг и сайт ПФР. Любые запросы от имени ПФР на-
правляются гражданам по почте, или приходят в Личный 
кабинет на официальном сайте ПФР. Назначение пенсий 
и других социальных выплат производится на основании 
заявлений граждан, поданных непосредственно в террито-
риальные органы ПФР.

Обо всех новшествах можно узнать на официальном 
сайте PFR.GOV.RU в официальных СМИ города и обла-
сти, или позвонить в единый контакт – центр 8 800 2000 
-412. Напоминаем также, что конфиденциальная инфор-
мация гражданину может быть предоставлена только с 
использованием кодового слова.  Не оставляйте ваши 
личные данные случайным лицам, относитесь вниматель-
но ко всем запросам ваших паспортных данных, номеров 
банковских карт, паролей, СНИЛС и т.д.

Информацию обо всех положенных вам выплатах мож-
но узнать либо в личном кабинете на сайте ПФР, либо в 
клиентской службе Пенсионного фонда по предваритель-
ной записи.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»

Еще один вид обмана – так называемая юридиче-
ская консультация. В интернете существует немалое ко-
личество «неофициальных сайтов Пенсионного фонда 
России», через которые транслируется недостоверная 
информация о пенсионных и социальных выплатах и ока-
зываются сомнительные услуги. Сайт, как правило, плохо 
структурирован, испещрен рекламными баннерами. Ин-
формацию найти, а тем более понять, там очень сложно. 
На помощь гостю такого сайта всегда приходит онлайн-
чат с «пенсионным юристом», предлагающим разобраться 
со всеми вопросами. Переписка при этом длится недолго, 
и для решения проблемы человеку практически сразу 
предлагается оставить контактный номер телефона. Через 
некоторое время на него поступает звонок с предложением 
обратиться в «правовой центр поддержки», где человеку 
обещают помочь с оформлением причитающихся выплат. 
Такая помощь, само собой, не бесплатна и стоит недешево, 
но об этом потенциальная жертва «пенсионных юристов» 
узнаёт потом, равно как и о том, что обещанных выплат 
в действительности не существует. Отделение ПФР по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, 
что все государственные услуги Пенсионного фонда пре-
доставляются абсолютно бесплатно. Для подачи любого 
рода заявления не требуется помощь посредников. Заяв-
ления можно подать через Личный кабинет на сайте ПФР, 
единый портал государственных услуг (ЕПГУ), МФЦ 
либо клиентскую службу ПФР. Также стоит обратить вни-
мание, что специалисты Пенсионного фонда не выдадут 
посторонним людям документы пенсионеров. Во-вторых, 
никто, кроме специалистов Пенсионного фонда,  не имеет 
доступа к программным комплексам ПФР, в которых и со-
держится информация о размерах назначенных пенсий и 
всех полагающихся выплатах.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА

Гражданам приходят на электронную почту сомни-
тельные письма, где от имени Пенсионного фонда пред-
лагается перейти на сайт, где можно якобы получить при-
читающиеся компенсационные выплаты при переходе на 
сайт-подделку. Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области заявляет, что данная информа-
ция – ложная, Пенсионный фонд не имеет к таким сайтам 
никакого отношения. Призываем граждан узнавать о при-
читающихся выплатах в Пенсионном фонде или в личном 
кабинете на сайте ПФР. Обращаем внимание, что все ус-
луги ПФР бесплатны и не требуют никаких госпошлин.

ПРОДАЖА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

В этом месяце в клиентскую службу города Тихвин 
Ленинградской области поступило обращение от гражда-
нина. В обращении говорилось, что мошенники обещают 
пожилым людям несуществующие компенсации за меди-
каменты и навязывают покупку дорогих препаратов, пред-
ставляясь сотрудниками ПФР. Когда гражданин отказал в 
покупке, «лжепредставители» сослались на то, что в этом 
месяце пенсионерам были перечислены 10 тысяч рублей 
и деньги у гражданина должны быть. По сигналу пенси-
онера и сотрудницы клиентской службы, органами вну-
тренних дел были задержаны лица, совершившие данные 
неправомерные действия.

 Граждане, проявляйте бдительность и не попадайтесь 
на удочку мошенникам, которые представляются работни-
ками социальных учреждений.

Мошенники действуют  
по разным схемам и сценариям

В силу своей доверчивости и уязвимости все больше пожилых людей становятся жертвами 
мошенников. Сотрудники Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не 
раз призывали всех жителей города и области быть бдительными и не поддаваться на улов-
ки нечестных людей. Опишем некоторые виды мошенничества:

ЧТО НАДО ЗНАТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

Индивидуальному предпринимателю необходимо 
помнить, что его пенсионные права в отличие от на-
ёмных работников формируются за счёт собствен-
ных страховых взносов, уплаченных на обязатель-
ное пенсионное страхование.

Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование состоит из фиксированной и переменной 
частей. Первая – ежегодно устанавливается Налоговым 
кодексом РФ и в 2021 году равна 32 448 рублям. Пере-
менную часть уплачивают только те предприниматели, 
чей доход за год превысил 300 тыс. рублей – 1 процент от 
суммы превышения.

Важно помнить, что уплата страховых взносов обя-
зательна, даже если ИП не ведёт предпринимательскую 
деятельность и, соответственно, не получает доходов. Эта 
обязанность прекращается только после снятия с реги-
страционного учёта в налоговом органе.

Платить страховые взносы можно двумя способами: 
перечислить сразу всю сумму за год или делать неболь-
шие периодические отчисления.

При уплате страховых взносов в размере фиксирован-
ного платежа (в 2021 году это 32 448 рублей за полный 
календарный год) в страховой стаж засчитывается один 
год при условии, что за весь период оплата осуществлена 
не позднее 31 декабря текущего года.

ПЛАНОВЫЕ И ВНЕПЛАНОВЫЕ  
ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ 
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

Пенсионный фонд России напоминает, что повы-
шение пенсии в связи с такими событиями, как до-
стижение 80-летнего возраста, приобретение стажа 
на Севере или увольнение с работы, не привязано к 
фиксированным датам в течение года, например, к 1 
октября, и устанавливается пенсионерам при насту-
плении соответствующих обстоятельств.
Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 

80 лет, происходит со дня достижения этого возраста. 
Самому пенсионеру при этом не надо ничего делать для 
получения надбавки – Пенсионный фонд автоматически 
устанавливает ее по имеющимся данным.

Аналогично нет привязки к фиксированной дате по-
вышения пенсии, если у работающего пенсионера появ-
ляется новый стаж на Севере. В таком случае надо только 
подать заявление с подтверждающими документами в 
Пенсионный фонд, после чего выплаты будут пересчита-
ны с нового месяца.

Напомним, что те, кто полностью выработал север-
ный стаж, имеют право досрочно уйти на пенсию на 5 лет 
раньше и получать повышенные выплаты независимо от 
места проживания. Минимально необходимый северный 
стаж для досрочного назначения пенсии составляет 15 
лет на Крайнем Севере и 20 лет в приравненных мест-
ностях. Требования по страховому стажу при этом со-
ставляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Если 
северный стаж выработан не полностью, возраст назна-
чения пенсии снижается за каждый отработанный год в 
северном регионе.

Повышенную пенсию также получают те, кто живет на 
Севере. 

Страховая пенсия и повышения к ней увеличиваются 
на районный коэффициент конкретного региона.

Наряду с этим в течение года есть перерасчёты, ко-
торые ежегодно осуществляются в одни и те же даты. 
Например, 1 января, когда индексируются страховые 
пенсии большинства пенсионеров, или 1 апреля, с кото-
рого ежегодно повышаются пенсии по государственному 
обеспечению, включая социальные. Другой такой датой 
является 1 августа, когда Пенсионный фонд повышает 
страховые пенсии работавших пенсионеров, а также вы-
платы пенсионных накоплений по результатам получен-
ной инвестиционной доходности.

Все перерасчёты, которые проходят в течение года в 
фиксированные даты, Пенсионный фонд осуществляет 
автоматически, без обращения со стороны пенсионеров.

Через отделения почтовой связи  почтамтов  
Ленинградской области:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 – 4 - 5 5 октября
6 6 октября
7 7 октября

8 - 9 8 октября
10 - 11 9 октября

12 12 октября
13 13 октября
14 14 октября

15 - 16 15 октября

17 - 18 16 октября

19 19 октября

20 20 октября

21 21 октября

Выплата неполученных пенсий по графику осуществляется по  22 октя-
бря 2021 года.

Выплата по дополнительному массиву – 15 октября 2021 года.

Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк во Всеволож-
ском районе  – 19 октября 2021.

Через кредитные организации, с которыми Отделением заключены до-
говоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ  и иных социальных выплат, произво-
димых Пенсионным фондом Российской Федерации –  15 октября 2021 года.

Выплата по дополнительному массиву:  
7 октября 2021 года,  
26 октября 2021 года.

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ,  
ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ В ОКТЯБРЕ  2021 ГОДА


