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О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является 
право заключения договора аренды земельного участка из земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, кадастровый  
№ 47:07:0605001:78, площадью 18366 кв.м, категория земель: земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования: размещение произ-
водств не выше ΙV – V классов опасности, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское 
городское поселение, пос. Красная Заря (далее – Участок).

Цель использования: для размещения производств не выше IV - V 
классов опасности.

Существующие ограничения (обременения) права: Установлен пу-
бличный сервитут в целях свободного доступа к прибрежной полосе пруда.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства: минимально 
1490 кв.м.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность су-
ществующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, срок действия технических условий, о плате за подключение (техноло-
гическое присоединение): согласно Приложению № 1 к извещению.

Срок аренды Участка – 5 (пять) лет.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) –  

2 667 000 (два миллиона шестьсот шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копе-
ек (отчет об оценке рыночной стоимости Участка от 29.07.2020 № 104/24).

Шаг аукциона – 80 010,00 рубля.
Организатор аукциона (специализированная организация, действую-

щая на основании договора с уполномоченным органом) – Государствен-
ное бюджетное учреждение Ленинградской области «Фонд имущества Ле-
нинградской области» (ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, 
КПП 470301001, адрес места нахождения: 191311, Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д. 3, каб. 1–31, тел.: 8 (812) 710-06-13, е-mail: a.levacheva@
gpfilo.ru, сайт: www.gpfilo.ru.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, ИНН 4703083696, КПП 470301001, адрес 
места нахождения: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. им. Свердлова, мкр. 1, д. 1 (фактическое местонахождение: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр. 2 д., 5Б).

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 08.10.2020 
№ 358/01-07. 

Аукцион – открытый по составу участников. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершен-

ного строительства, которые расположены на земельном участке и в от-
ношении которых принято решение о сносе самовольной постройки и/
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо 
по представлению в орган местного самоуправления поселения, город-
ского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, 
если самовольная постройка расположена на межселенной территории, 
в орган местного самоуправления муниципального района утвержденной 
проектной документации по реконструкции самовольной постройки и/или 
приведению в соответствие с установленными требованиями здания, со-
оружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены 
на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями: не установлено.

Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, предус-
мотренные ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»: не установлены.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а так-
же в разделе Реализация имущества Агентства по государственному за-
казу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и 
время начала и окончания приема заявок:

Сайт в сети Интернет, на котором будет осуществлен прием заявок 
по настоящему аукциону: раздел Реализация имущества Агентства по го-
сударственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте 
http://sale.zakazrf.ru/.

Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. поря-
док регистрации на электронной площадке: В соответствии с Регламентом 
проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора 
аренды государственного или муниципального имущества на  электрон-
ной площадке АГЗ РТ в актуальной редакции, размещенном на сайте http://
sale.zakazrf.ru/ (раздел «Документы»).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 16.10.2020 года с 12 час. 
00 мин. (МСК) на электронной площадке. 

Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, разме-

щенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части элек-
тронной площадки, с приложением электронных образов документов, 
предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации (далее 

– Земельный кодекс РФ):
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по до-

веренности, к заявке должна быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения до-

говора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.

При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечива-
ет регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема 
заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени 
приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки электронная 
площадка сообщает заявителю о ее поступлении путем направления уве-
домления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки 
и прилагаемых к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением 
установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 
12.11.2020 г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 23 499 480,66 руб., установлен в размере кадастро-

вой стоимости участка, задатки должны быть зачислены на счет электрон-
ной площадки не позднее 16.00 12.11.2020 г. (МСК).

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осущест-
вляются в соответствии с Регламентом проведения аукциона в электрон-
ной форме на право заключения договора аренды государственного или 
муниципального имущества на электронной площадке АГЗ РТ в актуальной 
редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды Участка заклю-
чается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчитыва-
ется в счет арендной платы за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона; 

4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со 
дня принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении 
аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участ-
ка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, 
не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие 
в аукционе): 

Определение участников аукциона: 13.11.2020 г. в 16.00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи за-
явок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных 
к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в 
нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте/электрон-
ной площадке не позднее чем на следующий день после дня подписания 
протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-
пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следу-
ющего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Сайт в сети Интернет, на котором будет проводиться аукцион в элек-

тронной форме: раздел Реализация имущества Агентства по государ-
ственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://
sale.zakazrf.ru/.

Начало аукциона: 16.11.2020 года в 12:00 (МСК) на электронной пло-
щадке.

Порядок проведения аукциона определяется Регламентом проведе-
ния аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды 
государственного или муниципального имущества на электронной пло-
щадке АГЗ РТ в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.
zakazrf.ru/.

Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена 
(ставка годовой арендной платы), предложенная в ходе торгов.

По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной 
платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукцио-
на, который составляет организатор аукциона. 

Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой за-
явки, проектом договора аренды и другими сведениями о предмете аук-
циона можно в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской 
области «Фонд имущества Ленинградской области» по адресу: 191311, г. 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, оф. 1-31, тел.: 8 (812) 710-06-13, на 
сайте www.torgi.gov.ru, на электронной площадке «Агентство государствен-
ного заказа Республики Татарстан», раздел «Реализация имущества» по 
адресу в сети Интернет: http://sale.zakazrf.ru/.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собственность за плату в 
порядке, установленном статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Администрация) информирует о возможности 
предоставления в аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1 400 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Свердловское городское поселение, дер. Не-
вский Парклесхоз, в кадастровом квартале 47:07:0601002.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, 
установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со вторника 
по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, д. 
5Б.

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут 
быть рассмотрены, в том числе в отношении отдельных земельных участ-
ков по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосред-
ственно при личном обращении, или в виде бумажного документа по-
средством почтового отправления, или в виде электронного документа 
посредством электронной почты (подписываются электронной подписью 
заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 16.10.2020 в 09.00.
Дата и время окончания приема заявок – 16.11.2020 в 13.00.
Дата подведения итогов – 17.11.2020 в 10.00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в 

том числе со схемой расположения земельного участка можно с момента 
начала приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 
2 микрорайон, д. 5Б.

Контактный телефон: 8 981 154-75-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собственность за плату в 
порядке, установленном статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Администрация) информирует о возможности 
предоставления в аренду следующего земельного участка:

-  площадь 610 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Ленинградская область, Всево-
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ложский муниципальный район, Свердловское городское поселение, дер. 
Новосаратовка, в кадастровом квартале 47:07:0601006.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, 
установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со вторника 
по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, д. 5Б.

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут 
быть рассмотрены, в том числе в отношении отдельных земельных участ-
ков по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосред-
ственно при личном обращении, или в виде бумажного документа по-
средством почтового отправления, или в виде электронного документа 
посредством электронной почты (подписываются электронной подписью 
заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 16.10.2020 в 09.00.
Дата и время окончания приема заявок – 16.11.2020 в 13.00.
Дата подведения итогов – 17.11.2020 в 10.00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в 

том числе со схемой расположения земельного участка, можно с момента 
начала приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 
2 микрорайон, д. 5Б.

Контактный телефон: 8 981 154-75-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собственность за плату в 
порядке, установленном статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Администрация) информирует о возможности 
предоставления в аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1 554 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Свердловское городское поселение, дер. 
Новосаратовка, в кадастровом квартале 47:07:0601006;

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, 
установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со вторника 
по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, 2 микрорайон, д.5Б

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут 
быть рассмотрены, в том числе в отношении отдельных земельных участ-
ков по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосред-
ственно при личном обращении, или в виде бумажного документа по-
средством почтового отправления, или в виде электронного документа 
посредством электронной почты (подписываются электронной подписью 
заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 16.10.2020 в 09:00.
Дата и время окончания приема заявок – 16.11.2020 в 13:00.
Дата подведения итогов – 17.11.2020 в 10:00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в 

том числе со схемой расположения земельного участка можно с момента 
начала приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, 2 
микрорайон, д.5Б

Контактный телефон: 8  981 154-75-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собственность за плату в 
порядке, установленном статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Администрация) информирует о возможности 
предоставления в аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1 372 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Свердловское городское поселение, дер. 
Оранжерейка, в кадастровом квартале 47:07:0604004.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, 
установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со вторника 
по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, д. 
5Б.

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут 
быть рассмотрены, в том числе в отношении отдельных земельных участ-
ков по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосред-
ственно при личном обращении, или в виде бумажного документа по-
средством почтового отправления, или в виде электронного документа 
посредством электронной почты (подписываются электронной подписью 
заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 16.10.2020 в 09.00.
Дата и время окончания приема заявок – 16.11.2020 в 13.00.
Дата подведения итогов – 17.11.2020 в 10.00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в 

том числе со схемой расположения земельного участка можно с момента 
начала приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 
2 микрорайон, д. 5Б.

Контактный телефон: 8 981 154-75-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собственность за плату в 
порядке, установленном статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Администрация) информирует о возможности 
предоставления в аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1000 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Свердловское городское поселение, г.п. 
им. Свердлова, микрорайон 2, ул. Старая Дача, в кадастровом квартале 
47:07:0602017.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, 
установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со вторника 
по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, д. 
5Б.

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут 
быть рассмотрены, в том числе в отношении отдельных земельных участ-
ков по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосред-
ственно при личном обращении, или в виде бумажного документа по-
средством почтового отправления, или в виде электронного документа 
посредством электронной почты (подписываются электронной подписью 
заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 16.10.2020 в 09.00.
Дата и время окончания приема заявок – 16.11.2020 в 13.00.
Дата подведения итогов – 17.11.2020 в 10.00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в 

том числе со схемой расположения земельного участка можно с момента 
начала приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 
2 микрорайон, д. 5Б.

Контактный телефон: 8 981 154-75-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собственность за плату в 
порядке, установленном статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Администрация) информирует о возможности 
предоставления в аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1000 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Свердловское городское поселение, г.п. 
им. Свердлова, микрорайон 2, ул. Старая Дача, в кадастровом квартале 
47:07:0602017.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, 
установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со вторника 
по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, д. 
5Б.

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут 
быть рассмотрены, в том числе в отношении отдельных земельных участ-
ков по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосред-
ственно при личном обращении, или в виде бумажного документа по-
средством почтового отправления, или в виде электронного документа 
посредством электронной почты (подписываются электронной подписью 
заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 16.10.2020 в 09.00.
Дата и время окончания приема заявок – 16.11.2020 в 13.00.
Дата подведения итогов – 17.11.2020 в 10.00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в 

том числе со схемой расположения земельного участка можно с момента 
начала приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 
2 микрорайон, д. 5Б.

Контактный телефон: 8 981 154-75-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собственность за плату в 
порядке, установленном статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Администрация) информирует о возможности 
предоставления в аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1000 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Свердловское городское поселение, г.п. 
им. Свердлова, микрорайон 2, ул. Старая Дача, в кадастровом квартале 
47:07:0602017.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, 
установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со вторника 
по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, д. 
5Б.

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут 
быть рассмотрены, в том числе в отношении отдельных земельных участ-
ков по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосред-
ственно при личном обращении, или в виде бумажного документа по-
средством почтового отправления, или в виде электронного документа 
посредством электронной почты (подписываются электронной подписью 
заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 16.10.2020 в 09.00.
Дата и время окончания приема заявок – 16.11.2020 в 13.00.
Дата подведения итогов – 17.11.2020 в 10.00
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в 

том числе со схемой расположения земельного участка можно с момента 
начала приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 
2 микрорайон, д. 5Б.

Контактный телефон: 8 981 154-75-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собственность за плату в 
порядке, установленном статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Администрация) информирует о возможности 
предоставления в аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1000 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Свердловское городское поселение, г.п. 
им. Свердлова, микрорайон 2, ул. Старая Дача, в кадастровом квартале 
47:07:0602017.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, 
установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со вторника 
по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, д. 
5Б.

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут 
быть рассмотрены, в том числе в отношении отдельных земельных участ-
ков по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосред-
ственно при личном обращении, или в виде бумажного документа по-
средством почтового отправления, или в виде электронного документа 
посредством электронной почты (подписываются электронной подписью 
заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 16.10.2020 в 09.00.
Дата и время окончания приема заявок – 16.11.2020 в 13.00.
Дата подведения итогов – 17.11.2020 в 10.00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в 

том числе со схемой расположения земельного участка можно с момента 
начала приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 
2 микрорайон, д. 5Б

Контактный телефон: 8 981 154-75-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собственность за плату в 
порядке, установленном статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Администрация) информирует о возможности 
предоставления в аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1000 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Свердловское городское поселение, г.п. 
им. Свердлова, микрорайон 2, ул. Старая Дача, в кадастровом квартале 
47:07:0602017.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, 
установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со вторника 
по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, д. 
5Б.

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут 
быть рассмотрены, в том числе в отношении отдельных земельных участ-
ков по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосред-
ственно при личном обращении, или в виде бумажного документа по-
средством почтового отправления, или в виде электронного документа 
посредством электронной почты (подписываются электронной подписью 
заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 16.10.2020 в 09.00.
Дата и время окончания приема заявок – 16.11.2020 в 13.00.
Дата подведения итогов – 17.11.2020 в 10.00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в 

том числе со схемой расположения земельного участка можно с момента 
начала приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 
2 микрорайон, д. 5Б

Контактный телефон: 8 981 154-75-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собственность за плату в 
порядке, установленном статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Администрация) информирует о возможности 
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предоставления в аренду следующего земельного участка:
-  площадь 1500 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», 

вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Свердловское городское поселение, г.п. 
им. Свердлова, микрорайон 2, ул. Старая Дача, в кадастровом квартале 
47:07:0602017.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, 
установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со вторника 
по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, д. 5Б.

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут 
быть рассмотрены, в том числе в отношении отдельных земельных участ-
ков по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосред-
ственно при личном обращении, или в виде бумажного документа по-
средством почтового отправления, или в виде электронного документа 
посредством электронной почты (подписываются электронной подписью 
заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 16.10.2020 в 09.00.

Дата и время окончания приема заявок – 16.11.2020 в 13.00.
Дата подведения итогов – 17.11.2020 в 10.00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в 

том числе со схемой расположения земельного участка можно с момента 
начала приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 
2 микрорайон, д. 5Б

Контактный телефон: 8 981 154-75-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собственность за плату в 
порядке, установленном статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Администрация) информирует о возможности 
предоставления в аренду следующего земельного участка:

-  площадь 1500 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Свердловское городское поселение, г.п. 
им. Свердлова, микрорайон 2, ул. Старая Дача, в кадастровом квартале 
47:07:0602017.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей, 

установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения со вторника 
по пятницу с 10 до 13 часов по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 2 микрорайон, д. 
5Б.

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут 
быть рассмотрены, в том числе в отношении отдельных земельных участ-
ков по указанному извещению.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосред-
ственно при личном обращении, или в виде бумажного документа по-
средством почтового отправления, или в виде электронного документа 
посредством электронной почты (подписываются электронной подписью 
заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 16.10.2020 в 09.00.
Дата и время окончания приема заявок – 16.11.2020 в 13.00.
Дата подведения итогов – 17.11.2020 в 10.00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в 

том числе со схемой расположения земельного участка можно с момента 
начала приема заявлений в Администрации по адресу: Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 
2 микрорайон, д. 5Б.

Контактный телефон: 8 981 154-75-30.

1. Где и как можно получить 
бесплатный и круглосуточный 
доступ к законодательству Рос-
сийской Федерации?

Реализация прав граждан на от-
крытый доступ к правовой инфор-
мации является неотъемлемым 
условием формирования граждан-
ского общества.

В информационно-телекомму-
никационной сети Интернет можно 
получить бесплатный и круглосу-
точный доступ к законодательству 
Российской Федерации, воспользо-
вавшись «Официальным интернет-
порталом правовой информации» и 
правовым порталом Министерства 
юстиции Российской Федерации 
«Нормативные правовые акты в Рос-
сийской Федерации».

Доступ к «Официальному интер-
нет-порталу правовой информации» 
обеспечивается по электронному 
адресу: www.pravo.gov.ru

Доступ к правовому порталу Ми-
нистерства юстиции Российской 
Федерации «Нормативные право-
вые акты в Российской Федерации» 
обеспечивается по электронным 
адресам: www.pravo.minjust.ru, www.
pravo-minjust.ru, www.право-ми-
нюст.рф. В обеих системах обеспе-
чивается свободный, бесплатный, 
круглосуточный доступ к текстам 
нормативных правовых актов и 
сведениям, поддерживаемым в ак-
туальном и систематизированном 
виде.

2. Что такое коррупция и какие 
деяния характеризуют данный 
термин?

Определение понятия «корруп-
ция» содержится в Федеральном 
законе от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

Коррупцией считается злоупо-
требление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное неза-
конное использование физическим 
лицом своего должностного поло-
жения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях по-
лучения выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими 
лицами, а также совершенные вы-
шеуказанные деяния от имени или в 
интересах юридического лица.

К коррупционным деяниям и пре-
ступления коррупционной направ-
ленности относятся следующие 
преступления предусмотренные 
Уголовным кодексом Российской 

Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ: 
ст. 201 «Злоупотребление полно-
мочиями»; ст. 204 «Коммерческий 
подкуп» ст. 285 «Злоупотребление 
должностными полномочиями»; ст. 
286 «Превышение должностных пол-
номочий»; ст. 290 «Получение взят-
ки»; ст. 291 «Дача взятки»; ст. 291.1 
«Посредничество во взяточниче-
стве»; ст. 291.2 «Мелкое взяточниче-
ство»; ст. 304 «Провокация взятки»,

а также иные деяния и престу-
пления коррупционной направлен-
ности, попадающие под понятие 
«коррупция», указанные выше.

Важно также знать, что устные 
сообщения и письменные заявле-
ния о преступлениях принимаются в 
правоохранительных органах неза-
висимо от места и времени совер-
шения преступления круглосуточно.

Правоохранительные органы рас-
полагают широчайшим спектром 
возможностей по борьбе с корруп-
цией, но без обращений и активной 
помощи граждан эта борьба значи-
тельно замедляется.

3. Какие предусмотрены огра-
ничения, налагаемые на гражда-
нина, замещавшего должность 
государственной или муници-
пальной службы, при заключе-
нии им трудового или граждан-
ско-правового договора?

В соответствии со статьей 12 
Федерального закона от 25.12.2008  
№ 27Э-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» при заключении трудового 
или гражданско-правового дого-
вора на выполнение работ (оказа-
ние услуг) в организации в течение 
месяца стоимостью более 100 тыс. 
руб. с гражданином, замещавшим 
должности государственной или 
муниципальной службы, перечень 
которых установлен Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
18.05.2009 № 557, в течение двух 
лет после его увольнения с госу-
дарственной или муниципальной 
службы необходимо в 10-дневный 
срок сообщить о заключении такого 
договора по последнему месту его 
службы. Порядок такого уведом-
ления установлен постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 21.01.2015 № 29.

Неисполнение работодателем 
установленной обязанности являет-
ся правонарушением.

За невыполнение данного тре-
бования закона ст. 19.29 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа на 
граждан в размере от 2 до 4 тыс. 
руб., на должностных лиц – от 20 до 
50 тыс. руб., на юридических лиц – 

от 100 до 500 тыс. руб.
Срок давности привлечения к ад-

министративной ответственности 
составляет 6 лет со дня совершения 
правонарушения.

4. Обязаны ли государствен-
ные и муниципальные служащие 
уведомлять об обращениях в 
целях склонения к совершению 
коррупционных правонаруше-
ний?

Одной из мер по профилактике 
коррупции является обязанность 
государственных и муниципальных 
служащих уведомлять представи-
теля нанимателя (работодателя), 
органы прокуратуры или другие го-
сударственные органы о ставших им 
известными в связи с выполнением 
своих должностных обязанностей 
случаях коррупционных или иных 
правонарушений.

Исключение составляют лишь 
случаи, когда по данным фактам 
проведена или проводится про-
верка, т.е. случаи, когда предста-
вителю нанимателя (работодателя), 
органам прокуратуры или другим 
государственным органам уже из-
вестно о фактах обращения к госу-
дарственному или муниципальному 
служащему в целях склонения к со-
вершению коррупционных правона-
рушений.

Невыполнение данной обязан-
ности является правонарушением. 
При этом определено, что такое 
правонарушение может повлечь 
увольнение государственного или 
муниципального служащего с го-
сударственной или муниципальной 
службы либо привлечение его к 
иным видам ответственности в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Государственный или муници-
пальный служащий, уведомивший 
представителя нанимателя (ра-
ботодателя), органы прокуратуры 
или другие государственные ор-
ганы: о фактах обращения в це-
лях склонения его к совершению 
коррупционного правонарушения; 
о фактах совершения другими го-
сударственными или муниципаль-
ными служащими коррупционных 
правонарушений, непредставления 
сведений либо представления заве-
домо недостоверных или неполных 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера – находится под защитой 
государства.

Вышеуказанные положения за-
креплены в Федеральном законе от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции».

Правовое просвещение населения:  
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Задумайтесь  
о пенсии заранее

Не менее 15 лет страхового стажа и 30 индиви-
дуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) по-
требуется накопить за свою трудовую жизнь тем, 
кто соберётся на пенсию после 2025 года. 

В 2020 году требуемый минимум составляет 11 лет 
стажа и 18,6 ИПК. Количество коэффициентов форми-
руется из суммы страховых взносов, уплаченных ра-
ботодателем на формирование пенсии. Если человек 
официально не трудоустроен и, соответственно, рабо-
тодатель не отчисляет за него взносы на обязательное 
пенсионное страхование, его права на страховую пен-
сию могут формироваться за счёт периодов социально 
значимой деятельности – так называемых нестраховых 
периодов. 

К таким периодам относятся, например, уход одного 
из родителей за каждым ребёнком до достижения им 
возраста 1,5 лет, уход за инвалидом I группы, ребён-
ком-инвалидом или за человеком, достигшим 80 лет, 
служба в армии, период, когда человек официально 
признан безработным и получает пособие и другие. Не-
страховые периоды учитываются в стаж в том случае, 
если у гражданина имеется хотя бы один день рабо-
ты, и не могут составлять более половины требуемого 
страхового стажа.  

Узнать о периодах, учтённых в стаж, можно само-
стоятельно в Личном кабинете гражданина на офи-
циальном сайте ПФРwww.pfrf.ru. Для этого в разде-
ле «Индивидуальный лицевой счёт» нужно выбрать 
вкладку «Получить информацию о сформированных 
пенсионных правах». Для получения более детальной 
информации следует воспользоваться сервисом «За-
казать справку (выписку) о состоянии индивидуального 
лицевого счёта», в которой отображаются страховые 
(периоды работы) и нестраховые периоды.

 Информация будет сформирована в режиме online. 
Также узнать информацию о своём стаже можно на пор-
тале Государственных услуг www.gosuslugi.ru (вкладка 
«Информирование о состоянии индивидуального лице-
вого счёта» в разделе «Пенсии, пособия, льготы»).

Право на досрочную  
пенсию

Федеральный закон от 03.10.2018 №350-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам на-
значения и выплаты пенсий» впервые вводит право 
на досрочную пенсию гражданам, имеющим дли-
тельный трудовой стаж. 

С 2019 года выйти на заслуженный отдых можно на 
два года раньше общепринятого пенсионного возраста 
для мужчин при стаже 42 года (но не ранее 60 лет), для 
женщин при стаже 37 лет (но не ранее 55 лет). Важный 
момент – для назначения досрочной пенсии в связи 
с длительным стажем учитывается только страховой 
стаж, по сути – трудовая деятельность. Нестраховые 
периоды, такие как служба в армии, отпуск по уходу за 
ребенком, период получения пособия по безработице, 
ухода за престарелым и инвалидом и другие в такой 
стаж не включаются. 

Проверить заработанный на сегодняшний день стаж 
жители могут в Личном кабинете гражданина на сайте 
ПФР или на портале Госуслуг. Выписку из лицевого сче-
та, содержащую сведения о стаже, также можно полу-
чить в клиентских службах ПФР и Многофункциональ-
ных центрах. 

Если же в данных лицевого счета не учтены какие-
либо периоды работы, подтверждающие документы 
необходимо предоставить в ПФР для того, чтобы эти 
данные были учтены при назначении пенсии.

ЭТО ВАЖНО!
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Профилактический осмотр проводится с целью раннего 
и своевременного выявления патологических состояний, 
заболеваний и факторов риска их развития. Медицинские 
осмотры несовершеннолетних делают бесплатно, в соответ-
ствии с территориальной программой ОМС Ленинградской 
области. Возрастные периоды: дети 1 года жизни – ежеме-
сячно: 2 лет жизни – 1 раз в 3 месяца, дети с 3 до 17 лет – 
ежегодно. 

Профилактические осмотры обучающихся осуществля-
ются в образовательной организации (школы, гимназии) 
либо в медицинской организации (детской поликлинике) по 
месту жительства. Врач, ответственный за проведение про-
филактического осмотра, не позднее чем за 5 рабочих дней 
до начала его проведения обязан получить добровольное 
согласие несовершеннолетнего или его родителя с указани-
ем перечня осмотров врачами-специалистами и исследова-
ний, а также даты, времени и места их проведения. Инфор-
мация о сроках, порядке и объемах проводимых осмотров 
и обследований врачами-специалистами размещается на 
стендах детских поликлиник отдела (кабинета) ДШО, в ме-
дицинских кабинетах детских садов, школ и гимназий, в том 
числе на официальном сайте образовательного учреждения 
и детской поликлиники, которые посещает ваш ребенок.

 Профилактические осмотры проводится в два этапа:  
Первый этап – профилактический осмотр – включает про-
ведение осмотров врачами-специалистами и выполнение 
исследований, включенных в Перечень в соответствии с воз-
растом ребенка. Второй этап проводится с целью дополни-
тельного обследования и уточнения диагноза заболевания 
(состояния), проведения углубленного профилактического 
консультирования врачами-специалистами. На основании 
результатов профилактического осмотра ребенку опреде-
ляют группу здоровья, медицинскую группу для занятий 
физической культурой с направлением информации о ре-
зультатах профилактического осмотра медицинским работ-
никам образовательной организации, в которой обучается 
несовершеннолетний. 

Родители или иные законные представители несовер-
шеннолетних по вопросам прохождения профилактических 
осмотров могут обратиться в страховую медицинскую орга-
низацию к страховым представителям по телефону «Горячей 
линии»: АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»: 8-800-100-
07-02; ООО «Капитал Медицинское Страхование»: 8-800-
550-67-74; 8-800-100-81-02; ООО «Страховая медицинская 
компания РЕСО-Мед»: 8-800-200-92-04, а также в кабинет 
(отделение) медицинской профилактики медицинской орга-
низации (детской поликлинике) по месту жительства, в тер-
риториальный фонд ОМС Ленинградской области, телефон 
контакт-центра («Горячей линии»): 8-800-700-97-71 (звонок 
для граждан бесплатный).

Профилактический  
осмотр: когда с детьми 

идти к врачу?
Все родители желают своим детям здо-

ровья. Как известно, предупредить развитие 
заболевания намного проще, чем лечить его. 
Поможет в этом комплексное обследование 
детей.

Объявлен набор кандидатов 
 на военную службу по контракту

Военным комиссариатом г. Всеволожска и Всево-
ложского района Ленинградской области объявля-
ется набор кандидатов на службу по контракту.

Требования:  молодые люди до 30 лет;  отслужившие 
в армии; гражданство РФ;  постоянная регистрация и 
наличие жилья в Санкт-Петербурге или Ленинградской 
области; имеющие образование не ниже среднего (пол-
ного); не имеющие ограничений по здоровью (группа 
здоровья А); физически хорошо развиты; не имеющие 
проблем с законом. 

Условия:  заработная плата от 55 000 рублей; график 
работы сутки/трое; льготная выслуга лет: 1 год за 1,5; 
полный социальный пакет; отпуск от 30 суток; полное 
медицинское обеспечение; военная ипотека; возмож-
ность карьерного роста.

Вся информация по  8 921 880-69-91, Сергей; 
8 950 011-65-47, Константин; 8 911 773-08-88, Юрий.

Мошенники ходят по квартирам 
ленинградцев. Под видом сотрудни-
ков газовой службы они продают сиг-
нализаторы загазованности воздуха 
или навязывают платную замену кра-
нов, вентилей, шлангов.

Будьте бдительны!
АО «Газпром газораспределение Ленин-

градская область» напоминает, что сотруд-
ники компании не занимаются рекламой и 
продажей газового оборудования. Специ-
алисты могут прийти в дом либо по вашей 
заявке, либо для проведения планового тех-
нического обслуживания.

О проведении работ заранее уведомля-
ют. Объявления размещаются на инфор-
мационных стендах подъездов. Работы по 
монтажу и ремонту газового оборудования 
всегда проводятся только по предваритель-
ным заявкам абонента . Сотрудники газовой 
службы всегда одеты в одежду с фирмен-
ным логотипом и имеют при себе служебное 
удостоверение с фотографией. Удостовере-
ние предъявляется по первому требованию. 
Остались сомнения? Позвоните по телефону 
04 (с мобильного – 104) и уточните, работает 
ли сотрудник по конкретному адресу.

Образование детей можно  
оплатить маткапиталом

Образование детей – второе по популярности 
направление расходования средств материнского 
капитала в нашем регионе. За время действия го-
сударственной программы более 40 тысяч семей ис-
пользовали материнский капитал на эти цели.

Направить материнский капитал на образование любого из 
детей можно, когда ребёнку, давшему право на сертификат, ис-
полнится три года. Исключение составляет дошкольное образо-
вание – по этому направлению материнским капиталом можно 
распорядиться сразу после рождения (усыновления) ребёнка. 
Для направления материнского капитала на оплату образова-
тельных услуг вместе с заявлением необходимо представить за-
веренную учебным заведением копию договора. 

Организация, в которой учится ребёнок, должна находиться 
на территории России и иметь лицензию на оказание образова-
тельных услуг. На дату начала обучения ребёнок должен быть не 
старше 25 лет. 

Для оплаты проживания ребёнка в общежитии понадобится 
договор найма жилого помещения с указанием суммы и сроков 
внесения платы, а также справка из организации, подтверждаю-
щая проживание ребёнка в общежитии. 

Заявление о распоряжении средствами материнского капита-
ла можно оформить в электронном виде в Личном кабинете граж-
данина на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru.

ПАНОРАМА


