
КузьмоловскийВестникИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»   № 4, апрель 2020 г.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 июля 2016 г.  № 181 
пос. Кузьмоловский
О  внесении изменений в Генеральный план муни-

ципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение»

В целях необходимости урегулирования вопросов в 
сфере градостроительной деятельности, создания усло-
вий для устойчивого развития и планировки территории 
муниципального образования,  привлечения инвестиций,   
в том числе путем предоставления возможности выбора 
наиболее эффективных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также в связи с передачей Министер-
ством обороны РФ земельных участков, находившихся в 
государственной собственности, в муниципальную соб-
ственность  МО «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, руководствуясь Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», админи-
страция муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в Гене-

ральный план муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденный 
Решением Совета депутатов муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
от 23.12.2014 № 223.

2. Администрации муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области высту-
пить заказчиком проекта внесения изменений в Гене-
ральный план.

3. Сектору экономики, финансов и бухгалтерско-
го учета администрации муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области пред-
усмотреть и обеспечить в 2016 – 2017 годах финанси-
рование работ по внесению изменений в Генеральный 
план муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

4. Разместить в федеральной государственной ин-
формационной системе территориального планирова-
ния проект внесения изменений в Генеральный план в 
срок до 15.11.2016.

5. Провести публичные слушания и представить к 
утверждению в Правительство Ленинградской области 

проект внесения изменений в Генеральный план в срок 
до 15.03.2017.

6. Предложения о внесении изменений в Генераль-
ный план муниципального образования «Кузьмоловсое 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области могут быть представ-
лены в администрацию муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в срок 
до 15.09.2016.

7. Утвердить состав комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению 1.

8. Признать утратившим силу Постановление Адми-
нистрации муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 10.02.2015    № 
21 «О внесении изменений в Генеральный план».

9. Признать утратившим силу Постановление Ад-
министрации муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 10.07.2015 
№ 225 «О внесении изменений в постановление от 
10.02.2015 № 21 «О внесение изменений в Генеральный 
план».

10. Признать утратившим силу Постановление Ад-
министрации муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 30.03.2016    
№ 74 «О внесении изменений в постановление админи-
страции от 28.12.2015 № 492».

11. Опубликовать постановление в газете «Кузьмо-
ловский вестник», приложение к газете «Всеволожские 
вести», и разместить на официальном сайте муници-
пального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

12. Контроль исполнения постановления оставляю за 
собой.

И.о. главы администрации  В.В. Воронин

Приложение 1 
к постановлению администрации МО 

 «Кузьмоловское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района ЛО  

от 25 июля 2016 № 181

СОСТАВ  
комиссии по землепользованию и застройке муни-

ципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

Председатель Комиссии: Сурмин В.В.
Заместитель председателя Комиссии:  Карсканова 

К.С.                   
Секретарь Комиссии:  Федоренко М.А.
Члены комиссии: Заяц М.Г., Кобзев Д.В., Дабужинскас 

Н.В., Бобков С.В., Николаева А.Ш. (по согласованию), 
Баркова Л.Ю. (по согласованию).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2019 г. № 147
г. п. Кузьмоловский
О внесении изменений в постановление админи-

страции от 25.07.2016 № 181
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, в связи с необходимостью 
комплексного развития территории поселения, развития 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур,  
администрация муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести следующие изменения в постановление 

администрации муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» от 25.07.2016 № 181 «О 
внесении изменений в Генеральный план «Кузьмоловское 
городское поселение» (далее – Постановление):

1.1. Пункт 3 Постановления изложить в следующей 
редакции:

«3. Финансово-экономическому отделу администра-
ции муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области предусмотреть и обеспечить в 
2019 – 2020 годах финансирование работ по внесению 
изменений в Генеральный план муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.».

1.2. В пункте 4 слова «в срок до 15.11.2016» заменить 
на слова «в срок до 01.09.2020».

1.3.В пункте 5 слова «в срок до 15.03.2017» заменить 
на слова «в срок до 01.11.2020».

1.4. В пункте 6 слова «в срок до 15.09.2016» заменить 
на слова «в срок до 15.05.2020».

1.5. Пункт 7 отменить.
2. Опубликовать настоящее постановление в соответ-

ствии с Уставом муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования, предусмотренного Уставом муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации В.В. Сурмин

Обращающиеся граждане, дети которых обучают-
ся в школах, посещают детские сады Всеволожского 
района, перенаправляются в учреждения по месту по-
сещения / обучения для написания заявления на вы-
дачу продуктового набора и за его получением.

Порядок получения «сухих пайков» определяет сама 
школа (подробная информация: https://komitet.vsevobr.
ru/home/ujkiloi/) 

Телефоны горячей линии по получению «сухого пай-
ка»:

8 (813-70) 57-037 – по школьникам;
8 (813-70) 57-036 – по дошкольникам. 

По гражданам, у которых дети не зачислены и не 
посещают детсад, школу, либо у которых нет несо-
вершеннолетних детей, администрации городских и 
сельских поселений Всеволожского района Ленин-
градской области формируют списки данных граждан 

и ходатайствуют о признании данных граждан нуж-
дающимися в срочных социальных услугах в виде 
продуктового набора. 

В списке указать: ФИО гражданина, дата рождения, 
№ телефона, адрес места жительства, состав семьи 
с указанием ФИО и даты рождения, причины трудной 
жизненной ситуации. 

Список с ходатайством направляется на электрон-
ную почту: vsevopeka@mail.ru 

Телефоны для связи: 8 (813-70) 20-316, 8 (813-70) 20-
314, 8 (813-70) 20-315.

Комитет по социальным вопросам Всеволожского 
района передает списки в филиал Всеволожского ЛОГ-
КУ «Центр социальной защиты населения», который 
признает граждан нуждающимися в срочных социаль-
ных услугах в виде продуктовых наборов. 

Далее учреждение социального обслуживания пре-
доставляет продуктовый набор гражданину на дому по 

согласованному с гражданами времени доставки.
В период с 30.03.2020 г по 30.04.2020 г. специалиста-

ми ЛОГАУ «Всеволожский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» совместно с органами 
местного самоуправления организована работа по ока-
занию социально-бытовой помощи на дому гражданам 
пожилого возраста, не признанным нуждающимися в 
социальном обслуживании (за счет гражданина покуп-
ка продуктов, медикаментов, товаров первой необхо-
димости). 

Прием заявок: 
ГП Кузьмоловский: 8 (813-70) 94-014, 8 963 249-97-

96. Ответственное лицо Васильева Светлана Влади-
мировна 

СП Романовка: 8 (813-70) 60-348. Ответственное 
лицо Трунова Светлана Александровна 

 Рекомендации по получению гражданами продуктовых наборов
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Кто и какие социальные выплаты от 
региона может получить в связи со сло-
жившейся ситуацией?

 Социальные выплаты получают:
- малообеспеченные семьи с детьми, в 

которых доход менее 12 760 рублей на че-
ловека; многодетные и многодетные при-
емные семьи, в которых доход менее 22 
330 рублей на человека: 3000 на каждого 
ребенка единовременно, автоматически;

- страдающие хроническими заболе-
ваниями, получающие федеральную со-
циальную доплату к пенсии и соблюда-
ющие режим самоизоляции: 2000 рублей 
единовременно, автоматически;

- семьи с детьми-инвалидами, получа-
ющие социальные услуги в стационаре (4 
700 рублей) и дневном стационаре: 3700 
рублей разово, автоматически;

- индивидуальные предприниматели, 
а также работающие граждане, потеряв-
шие доход из-за введения ограничитель-
ных мер: 7 000 рублей разово, по заяв-
лению, отправленному по почте в отдел 
Центра социальной защиты населения по 
прописке;

- индивидуальные предприниматели, 
а также работающие граждане, потеряв-
шие доход из-за введения ограничитель-
ных мер: по 5 000 рублей на каждого ре-
бенка.

Пособия перечислят удобным для за-
явителя способом (на банковскую карту 
или через почтовое отделение связи).

Почему задерживают выплаты соци-
альных пособий?

В графике выплат, размещённом на 
сайте ЦСЗН, указана дата предполагае-
мого начала перечисления выплат. При 
этом выплаты получателям могут пере-
числяться в течение нескольких дней. 
Так, выплата ежемесячного пособия по 
уходу за ребёнком предоставляются 
гражданам, начиная с 10 апреля, однако 
это не означает, что деньги будут пере-
числены именно 10-го числа. Кроме того, 
стоит уточнять информацию по данным 
получателя, так как иногда выплаты мо-
гут быть приостановлены по каким-либо 
причинам.

Сохраняется ли льготный проезд для 
жителей Ленинградской области?

Льготный проезд для жителей Ле-
нинградской области, имеющих на него 
право, не отменялся, и действует в насто-
ящее время как на транспорте области, 
так и на транспорте Санкт-Петербурга. 
Стоимость ЕСПБ составляет 22% от фак-
тических затрат перевозчиков за проезд 
одного льготника.

ОБРАЗОВАНИЕ
Почему в школах выдают разные су-

хие пайки?
Состав сухого пайка действительно 

может меняться в зависимости от района 
(или даже от школы), так как муниципа-
литеты вправе составлять продуктовые 
наборы по своему усмотрению. Пайки 
составляются из расчета 104 рубля в 
день, некоторые районы увеличивают 
их стоимость из собственного бюджета. 
Комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области со-
ставил и рекомендовал школам к выдаче 
4 набора сухих пайков, в них могут вхо-
дить крупы, макароны, консервы мясные 
или рыбные, подсолнечное масло и куку-
рузные хлопья. Также все школьники 1 – 
4 классов получат молоко или молочные 
продукты из расчета 0,2 л в день за пери-
од с 30 марта.

Школы на дистанционном обучении, 
а у нас нет компьютера. Куда обращать-
ся, чтобы его получить? 

В случае отсутствия компьютера 
(ноутбука, планшета) для организации 
дистанционного обучения необходимо 
обратиться к своему классному руко-
водителю или директору школы. При 
наличии возможности вам выдадут в 
пользование школьную технику. Списки 

обучающихся, у которых нет техники и 
которым не может быть предоставлена 
школьная техника для дистанционного 
обучения, в режиме онлайн составляют-
ся школой, в первую очередь, из детей из 
многодетных семей и малообеспеченных 
семей. Списки составляются на случай 
появления спонсорской помощи в виде 
техники.

По данным комитета общего и профес-
сионального развития, в регионе поряд-
ка 3500 семей, которые нуждаются в по-
купке средств связи для дистанционного 
обучения. С помощью благотворителей и 
запущенной акции #помоги учиться ре-
гион надеется закрыть эту потребность. 
К настоящему моменту собрано уже 850 
планшетов.

Будет ли продлен или, наоборот, за-
кончен досрочно учебный год?

В настоящее время в Ленинградской 
области не рассматривается ни вариант 
очной работы школ до конца апреля, ни 
досрочное окончание учебного года. Си-
стема образования работает в режиме 
дистанционного обучения. Сроки ЕГЭ пе-
ренесены по решению Минпросвещения.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Где маски в аптеках?
Комитет по здравоохранению еже-

дневно закупает и направляет в медуч-
реждения региона респираторы, маски и 
защитные комбинезоны. Приоритет отда-
ется временным госпиталям для приема 
пациентов с COVID-19. Региону необходи-
мо сформировать резерв для медиков, и 
в ближайшее время эта работа продол-
жится. Маски и респираторы поставля-
ются от производителей «КлеверПро» и 
«Респираторный комплекс», расположен-
ных в Ленинградской области. В аптеках 
маски появятся после создания доста-
точного резерва для медицинских работ-
ников. В настоящее время одноразовые 
маски появились в некоторых розничных 
сетях региона.

Нет информации о носителях вируса. 
А вдруг они у нас в подъезде?

Актуальные данные о вновь выяв-
ленных случаях и населенных пунктах 
ежедневно сообщает Роспотребнадзор 
Ленинградской области. В случае если в 
вашем подъезде был подтвержден диа-
гноз COVID-19, всем его жителям прово-
дится тестирование, а во всех помещени-
ях производится дезинфекция. В вашем 
подъезде также могут проживать люди, 
которые находятся на самоизоляции по-
сле возвращения из зарубежных стран, 
или контактировавшие с заболевшими. 
Они должны исполнять постановление, 
выданное им Роспотребнадзором, и не 
покидать своей квартиры в течение 14 
дней. В случае его неисполнения будет 
наложено административное наказание.

Как и где можно пройти тест на 
COVID-19?

Анализы делаются на дому, по эпи-
демиологическим показаниям и строго 
по направлению врача. Также тестиру-
ются те жители региона, которые были 
в контакте с заболевшими, готовятся к 
плановой госпитализации или работают 
непосредственно с инфицированными 
COVID-19. Прежде всего, биоматериал 
для исследования берут у пациентов с 
несколькими клиническими показаниями 
(температура, кашель, насыщение крови 
кислородом менее 95% и другие). При 
этом у пациента должны присутствовать 
такие эпидпоказания, как возвращение 
из зарубежной поездки и наличие кон-
тактов с человеком, находящимся под 
наблюдением по COVID-19, или тем, кто 
уже заболел.

Врач ориентируется на методические 
указания Минздрава, но в любом случае 
принимает решение о направлении на 
анализ самостоятельно, исходя из всей 
полученной информации и с учётом эпи-
демиологической обстановки в населен-
ном пункте.

Телефон горячей линии комитета по 

здравоохранению: 8 (812) 403-06-03.

РАБОТА МФЦ
Можно ли оформить через МФЦ но-

вые пособия самозанятым / семьям / 
пенсионерам?

Если Вас интересуют пособия, назна-
чаемые в связи с ситуацией по распро-
странению коронавирусной инфекции, 
данные услуги в МФЦ не предоставляют-
ся. Необходимо обратиться в Центр соци-
альной защиты населения/ПФР. 

Для оформления пособия не хватает 
справки / документа, который сейчас 
невозможно получить в связи с каран-
тином в организации. Можно ли сдать 
документы без нее или скан? 

Деятельность МФЦ регламентирована 
законодательными актами. В них пред-
усмотрен определенный перечень доку-
ментов, без наличия которых ведомство 
имеет право отказать в предоставлении 
услуги. Сдача скана или копии документа 
законодательством не предусмотрена. 
Принимаются копии документов, заве-
ренные нотариально.

Не могу войти на сайт Госуслуг, ука-
занный телефон при регистрации уже не 
работает. Что делать?

Для регистрации на портале госуслуг 
или восстановления учетной записи Вы 
можете обратиться в МФЦ по предва-
рительной записи. Все варианты записи 
расписаны на сайте mfc47.ru .

Подтвердить учетную запись также 
можно онлайн при наличии счета в од-
ном из банков: Сбербанк, Тинькофф, По-
чтаБанк.

ЗАНЯТОСТЬ
Как в настоящее время организована 

работа Биржи труда?
Биржа труда Ленинградской области 

работает в дистанционном формате. Для 
постановки на учет с целью поиска под-
ходящей работы и признания безработ-
ным гражданин направляет документы 
одним из 3 способов: по электронной 
почте в районный филиал Биржи труда; 
через интерактивный портал службы за-
нятости Ленинградской области https://
czn47.ru/; через портал Работа в России 
https://trudvsem.ru/. После отправки доку-
ментов с гражданином связывается по 
телефону специалист Биржи труда и ра-
ботает с каждым персонально. Для кон-
сультации граждан организована кругло-
суточная горячая линия: 8 (800) 350-47-47. 
Также телефоны горячей линии есть во 
всех районных филиалах Биржи труда.

Важная информация, контакты, образ-
цы документов размещены на портале 
Комитета по труду и занятости населения 
Ленинградской области https://job.lenobl.
ru/ и в соцсетях Биржи труда.

Какие документы необходимы для 
постановки на учет с целью поиска под-
ходящей работы и признания безработ-
ным?

Для постановки на учет с целью по-
иска подходящей работы необходимы 
копии следующих документов: паспорт, 
трудовая книжка, если гражданин ранее 
работал; справка о среднем заработке 
за последние три месяца по последнему 
месту работы (при наличии); документ об 
образовании (при наличии); индивидуаль-
ная программа реабилитации инвалида 
(ИПРА), в случае, если у гражданина име-
ется степень инвалидности.

При принятии решения о признании 
гражданина безработным также потре-
буются реквизиты расчетного счета для 
перечисления пособия.

В конце апреля 2020 года после на-
стройки механизма реализации Времен-
ных правил регистрации граждан в целях 
поиска подходящий работы и признания 
безработными, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 8 апреля 2020 года № 460, 
перечень предоставляемых граждани-
ном документов будет значительно со-
кращен.

Какие выплаты назначаются гражда-
нам, потерявшим работу в связи с рас-
пространением новой коронавирусной 
инфекции?

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
В ближайшее время ожидается НПА, 

в соответствии с которым гражданам, 
уволенным с 1 марта 2020 года и обра-
тившимся на Биржу труда, назначается 
пособие в размере 12 130 рублей (период 
выплаты: апрель – июнь) без предъявле-
ния справки о средней заработной плате 
за последние три месяца по последнему 
месту работы.

Безработным гражданам, имеющим 
на иждивении несовершеннолетних де-
тей, в этот период дополнительно предус-
мотрена выплата в размере 3000 рублей 
на каждого ребенка.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДОПЛАТА
Гражданам, уволенным после 30 мар-

та 2020 года (за исключением граждан, 
уволенных за нарушение трудовой дис-
циплины), обратившимся в службу за-
нятости и признанным в установленном 
порядке безработными, устанавливается 
региональная доплата в размере 5000 ру-
блей на период повышенной готовности.

Безработным гражданам, имеющим 
на иждивении несовершеннолетних де-
тей, дополнительно предусмотрена одно-
кратная региональная доплата в размере 
5 000 рублей на каждого ребенка.

Единовременная региональная выпла-
та предоставляется гражданам, зареги-
стрированным в качестве самозанятых 
(плательщиков налога на профессио-
нальный доход) до 30 марта 2020 года, в 
размере 7 000 рублей однократно.

Исключение составляют: самозаня-
тые граждане, предоставляющие в арен-
ду собственное недвижимое имущество; 
самозанятые граждане, предоставившие 
в УФНС России по Ленинградской обла-
сти декларацию об отсутствии дохода, 
(не получающие доход) за 1 квартал 2020 
года.

РАБОТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Когда откроют салоны красоты и па-
рикмахерские?

К сожалению, деятельность парикма-
херских до 30.04.2020 года приостановле-
на. Пока других решений нет. Салоны кра-
соты при наличии медицинской лицензии 
могут работать, если основной ОКВЭД 
– медицинские услуги, заявленные в ли-
цензии, и оказывать только эти услуги.

На какую поддержку могут рассчи-
тывать ИП?

По налогам:
- отсрочка платежей по налогам (кро-

ме НДС и НДФЛ) до 6 месяцев;
- снижение ставки налога по УСН 

(«доходы») с 6% до 1% для определен-
ных ОКВЭД;

- снижение значения коэффициента К2 
(при ЕНВД);

- продление на 4 месяца налога (при 
патенте), срок уплаты которого приходит-
ся на II квартал 2020 года.

По коммерческой аренде:
Так как с 13 марта 2020 года на тер-

ритории Ленинградской области введен 
режим повышенной готовности, приме-
няются положения ст. 19 Федерального 
закона 98-ФЗ и Постановления Прави-
тельства РФ 439 от 03.04.2020 года. Если 
Ваша деятельность приостановлена, Вы 
можете обратиться к арендодателю с за-
явлением о предоставлении отсрочки до 
01.10.2020 года с последующей рассроч-
кой платежей, а также с предложением 
снизить арендные платежи не менее чем 
на 50% за тот период, когда Ваше пред-
приятие не работало. 10 апреля внесены 
изменения в областной закон 98-оз «О 
налоге на имущество организаций», в 
соответствии с которым арендодатели, 
которые освободят своих арендаторов 
от уплаты аренды или понизят ежеме-

Как живём в условиях пандемии
Самые распространённые вопросы и ответы
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Профилактика новой 
коронавирусной  

инфекции COVID-19
 В конце 2019 года в Китайской Народной 

Республике произошла вспышка новой коро-
навирусной инфекции. Всемирная организа-
ция здравоохранения 11 февраля 2020 года 
присвоила официальное название инфекции, 
вызванной новым коронавирусом, – COVID-19. 
Преобладающей формой инфекции, которую 
провоцирует вирус, является респираторная. 
Основной источник инфекции – больной че-
ловек, в том числе находящийся в инкубаци-
онном периоде заболевания. Пути передачи 
инфекции: воздушно-капельный (при кашле, 
чихании), воздушно-пылевой и контактный.

 Защитить свое здоровье и здоровье 
окружающих можно, соблюдая следующие 
важные меры профилактики:
 чистите и дезинфицируйте поверхности (в 

том числе столы, дверные ручки, стулья, гадже-
ты и др.) для удаления вирусов;

 гигиена рук – это важная мера профилак-
тики распространения гриппа и коронавирусной 
инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы, поль-
зуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирую-
щими салфетками и растворами;

 вирусы передаются от больного человека к 
здоровому воздушно-капельным путем, поэтому 
необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 
метра друг от друга;

 не трогайте руками глаза, нос или рот;

  надевайте маску при уходе за больным, в 
месте скопления людей, в общественном транс-
порте;

 при кашле, чихании прикрывайте рот и нос 
одноразовыми салфетками, которые после ис-
пользования нужно выбрасывать;

 избегайте излишних поездок и посещений 
многолюдных мест, чтобы уменьшить риск за-
болевания;

 здоровый образ жизни повышает сопро-
тивляемость организма к инфекции. Соблюдай-
те здоровый режим, включая полноценный сон, 
потребление пищевых продуктов, богатых белка-
ми, витаминами и минеральными веществами.

 Обращаем ваше внимание, что не стоит за-
ниматься самолечением. При первых призна-
ках проявления заболевания (в том числе при 
повышении температуры) необходимо срочно 
вызывать врача на дом, соблюдать режим са-
моизоляции. Особенно важно выполнять все 
рекомендации по профилактике новой корона-
вирусной инфекции COVID-19 лицам старше 65 
лет, которые наиболее тяжело переносят забо-
левание. 

 В соответствии с распоряжением Правитель-
ства РФ от 21.03.2020 № 710-р временно при-
останавливается проведение профилактических 
медицинских осмотров и диспансеризации насе-
ления в медицинских организациях Ленинград-
ской области до особого распоряжения.

 По вопросам, касающимся новой коронави-
русной инфекции COVID-19, застрахованные жи-
тели Ленинградской области могут обратиться 
в страховую медицинскую организацию (по при-
надлежности страхования, информация указана 
в полисе обязательного медицинского страхо-
вания) по телефонам: ООО «Страховая медицин-
ская компания РЕСО-Мед» 8 (800) 200-92-04; ООО 
«Капитал Медицинское страхование» 8 (800) 550-
67-74; 8 (800) 100-81-02; АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» 8 (800) 100-07-02; в связи с реорга-
низаций ООО ВТБ МС в форме присоединения к 
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» лица, за-
страхованные в ООО ВТБ МС, могут обращать-
ся по телефону 8 (800) 100-07-02; по телефону 
«горячей линии» Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области – 8 (812) 448-04-00; 
по телефону «горячей линии» Комитета здраво-
охранения по Ленинградской области – 8 (812) 
430-06-03; в Территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования Ленинградской 
области, телефон контакт-центра («горячей ли-
нии»): 8 (800) 700-97-71 (звонок для граждан бес-
платный). 

 Берегите себя и будьте здоровы!

сячную арендную плату в размере не 
менее, чем на 50%, будут освобожде-
ны от налога на имущество в размере 
этой суммы.

По аренде государственного и 
муниципального имущества разра-
батываются следующие меры под-
держки:

1. Освобождение от арендной пла-
ты наиболее пострадавших* субъек-
тов МСП сроком на 3 месяца (март, 
апрель, май). 

2. Предоставление всем субъектам 
МСП отсрочки на уплату арендных 
платежей сроком на 3 месяца (март, 
апрель, май) с рассрочкой до конца 
2020 года.

3. Предоставление отсрочки на 
уплату арендных платежей наиболее 
пострадавшим* хозяйствующим субъ-
ектам до 01.10.2020 с рассрочкой до 
конца 2021 года.

*отрасли, определенные Поста-
новлением Правительства РФ от 
03.04.2020 № 434, и сферы деятель-
ности, которые приостановлены По-
становлением Правительства Ле-
нинградской области от 03.04.2020 
№ 171.

Также те индивидуальные пред-
приниматели, деятельность кото-
рых приостановлена, могут полу-
чить единовременную выплату в 
размере 7 тысяч рублей и единов-
ременную выплату в размере 5 ты-
сяч рублей на каждого несовершен-
нолетнего члена семьи.

Сейчас муниципальными органи-
зациями инфраструктуры поддержки 
совместно с администрациями му-
ниципальных районов формируются 
списки таких ИП. Для включения в 
списки рекомендуем Вам направить в 
электронном виде в муниципальную 
организацию поддержки (контакты на 
сайте 813.ru) информацию о приоста-
новке деятельности с указанием на-
звания предприятия, ОКВЭД и адреса 
предприятия, деятельность которого 
приостановлена.

Могут ли работать фотоателье?
По приложению 2 постановления 

Правительства ЛО №177 от 07.04.2020 
года деятельность по общему ОКВЭД 
74 разрешена в дистанционном фор-
мате. Поэтому возможны только об-
работка, ретуширование фото и т.п. 
Сейчас рассматривается вопрос о 
возобновлении работы фотоателье.

РАБОТА ЖКХ
В подъездах нашего дома не про-

изводят дезинфекцию. Как повлиять 
на эту ситуацию?

Санитарная обработка мест обще-
го пользования жилых домов во всех 
населенных пунктах региона должна 
проходить ежедневно. Управляющим 
компаниям, ненадлежащим образом 
выполняющим свои обязанности, 
грозит штраф. Горячая линия Комите-
та Госжилнадзора Ленинградской об-
ласти — 8 (812) 539-51-73.

Какие льготы полагаются при 
оплате ЖКУ в связи со сложной эпи-
демиологической обстановкой?

Правительство РФ приняло Поста-
новление № 424 от 02.04.2020, соглас-
но которому на всей территории РФ 
до 1 января 2021 года:

• приостанавливается взыскание 
неустойки (штрафа, пени) за несво-
евременную или неполную оплату 
коммунальных ресурсов, внесение 
платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги (в том числе по 
обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами), а также взносов на 
капитальный ремонт;

• приостанавливается право огра-
ничения или приостановления предо-
ставления коммунальной услуги в 
случае формирующейся задолжен-
ности;

• приборы учёта не считаются вы-
шедшими из строя в случае истечения 
межповерочного интервала поверки 
приборов учета (пп. д, п. 81 (12) Поста-
новления Правительства РФ № 354 от 
6 мая 2011 г. N 354).

Обращаем ваше внимание, что не-
обходимость своевременно оплачи-

вать ЖКУ сохраняется. Удобнее всего 
в период самоизоляции оплачивать 
услуги онлайн. Рекомендуем абонен-
там пользоваться онлайн-сервисами 
банков, а также личным кабинетом 
на портале Единого информационно-
расчетного центра Ленинградской об-
ласти – epd47.ru.

РАБОТА ТРАНСПОРТА
Почему сокращено количество 

подвижного состава на маршрутах 
общественного транспорта, увеличе-
ны интервалов движения автобусов?

В целях недопущения распро-
странения коронавирусной инфек-
ции на территории Ленинградской 
области управлением по транс-
порту и администрациями муни-
ципальных районов перевозки 
пассажиров организуются с учё-
том фактического пассажиропо-
тока. Всем гражданам, кто вынуж-
ден пользоваться общественным 
транспортом, настоятельно реко-
мендуется использовать индиви-
дуальные средства защиты. Управ-
ление обрабатывает информацию, 
поступающую от жителей, и прини-
мает меры по изменению объёмов 
транспортной работы.

Как проводится санитарная обра-
ботка транспортных средств?

Всем автотранспортным компани-
ям Ленинградской области направ-
лены инструктивные письма с реко-
мендациями Роспотребнадзора по 
дополнительной обработке салонов 
транспортных средств, в целях недо-
пущения распространения коронави-
русной инфекции. Помимо плановой 
мойки, автобусы проходят обработку 
хлорактивными веществами два раза 
в сутки.

О нарушениях просим сообщать по 
телефону Роспотребнадзора: 448-04-
00, а также телефону управления по 
транспорту: 539-41-70.

ОХОТА  
И ПРОГУЛКИ В ЛЕС

Можно ли ходить гулять в лес?
Посещение лесов запрещено в свя-

зи с мероприятиями по нераспростра-
нению коронавирусной инфекции, а 
также с целью предотвращения чрез-
вычайных ситуаций в лесах. При этом 
в лесах продолжают работать те, кто 
выполняет государственные контрак-
ты и договоры.

С начала апреля сотрудниками 
лесничеств, осуществляющими фе-
деральный государственный лесной 
надзор, проведено 1241 контрольное 
мероприятие по обеспечению запре-
та посещения лесов. Выявлено 758 
случаев нарушений установленного 
запрета посещения лесов.

В качестве принятых мер были 
проведены разъяснительные беседы, 
направленные на необходимость не-
укоснительного соблюдения запрета, 
гражданам было предложено поки-
нуть леса и соблюдать режим само-
изоляции.

Запрет посещения лесов введен 
на основании Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 2 апреля 2020 
года № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи рас-
пространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)», постанов-
ления Правительства Ленинградской 
области № 177 и в соответствии с рас-
поряжением комитета по природным 
ресурсам Ленинградской области.

Принимаются меры, направленные 
на обеспечение запрета посещения 
лесов, за исключением лиц, осущест-
вляющих лесной и пожарный надзор, 
специалистов системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, скорой медицинской помощи 
и лиц, осуществляющих выполнение 
договоров и контрактов на лесных 
участках.

Почему запрещена охота в Ленин-
градской области? Что делать с вы-
данными разрешениями?

В Ленинградской области введен 
запрет на посещение лесов и люби-
тельскую и спортивную охоту в весен-
ний период. Запрет введен на основе 
Указа Президента Российской Феде-
рации от 2 апреля 2020 года № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской 
Федерации в связи распространени-
ем новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», постановления Прави-
тельства Ленинградской области № 
177 и в соответствии с приказом ко-
митета по охране, контролю и регу-
лированию использования объектов 
животного мира Ленинградской обла-
сти № 5 от 7 апреля 2020 года.

Принятие решения – мера вы-
нужденная. Оно обусловлено необхо-
димостью снижения миграционных 
потоков населения области и Санкт-
Петербурга и во избежание притока 
граждан из соседних субъектов РФ 
для производства охоты. Соблюде-
ние режима самоизоляции граждан 
нарушает привычный образ жизни не 
только людей, чьей страстью являет-
ся охота, изменить привычный уклад 
приходится всему населению нашей 
страны. И эти меры направлены на 
предотвращение распространения ко-
ронавирусной инфекции. Дальнейшие 
решения будут напрямую зависеть от 
развития ситуации с распростране-
нием коронавирусной инфекции. При 
улучшении эпидемиологической ситу-
ации ограничения будут сняты.

Выданные ранее разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов в обще-
доступные охотничьи угодья Ленин-
градской области являются недей-
ствительными и подлежат возврату 
в комитет.

Как вернуть оплаченную государ-
ственную пошлину за выдачу разре-
шения на добычу охотничьих ресур-
сов?

В случае получения разрешения 
(на период весенней охоты 2020 г.) – 
необходимо представить в комитет 
заполненное заявление (по прилагае-
мой форме) на возврат государствен-
ной пошлины. К заявлению приклады-
вается полученное разрешение.

 В случае оплаты государственной 
пошлины и неполучения разрешения 
на добычу охотничьих ресурсов – 
данные квитанции можно оставить 
для получения разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов в период осен-
ней охоты 2020 – 2021 годов, либо 
представить заявление (по прилагае-
мой форме) в комитет на возврат го-
сударственной пошлины с приложе-
нием квитанции об оплате.

Как вернуть оплаченную ставку 
сбора за пользование объектами жи-
вотного мира?

В случае получения разрешения – 
необходимо обратиться в ИФНС по 
Санкт-Петербургу № 11 с заявлением 
на возврат оплаченной ставки сбора.

В случае оплаты ставки сбора за 
пользование объектами животного 
мира и неполучения разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов – дан-
ные квитанции можно оставить для 
получения разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов в период осен-
ней охоты 2020 – 2021 годов, либо на-
писать заявление в ИФНС по Санкт-
Петербургу № 11 на возврат суммы 
ставки сбора за пользование объек-
тами животного мира.

Также обращаем ваше внимание, 
что до 30 апреля в целях реализации 
Постановления Правительства от 
03.04.2020 № 171 «О реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 
2 апреля 2020 года № 239» комитет по 
природным ресурсам Ленинградской 
области проводит контроль посеще-
ния лесов по обеспечению запрета на 
посещение лесов на территории Ле-
нинградской области.

Рекомендуем вам оставаться 
дома до стабилизации ситуации! Бе-
регите себя и своих близких! 

Следите за информацией на на-
шем сайте https://fauna.lenobl.ru/.

Э Т О  В А Ж Н О !



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

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

Исполнитель ИП Сенюрина А.П. Отпечатано на оборудовании ООО «Типографский комплекс» «Девиз» по договору аренды оборудования № 20-01-13.  Адрес: 
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, пом. 44. Тираж 999 экз. Заказ № 8904/1. Подписано в печать 23.04.2020 г.  Дата выхода 23.04.2020 г.

Кузьмоловский Вестник, апрель 2020 г.4 Э Т О  В А Ж Н О !

Путевками обеспечиваются дети в возрасте от 6 
лет, зарегистрированные и проживающие на терри-
тории Всеволожского района, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, имеющие одну или несколько 
социальных категорий: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей, за ис-
ключением детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях; 

- дети-инвалиды; 
- дети с ограниченными возможностями здоровья, то 

есть имеющие недостатки в физическом и (или) психи-
ческом развитии; 

- дети – жертвы вооруженных и межнациональных 
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий; 

- дети из семей беженцев и вынужденных переселен-
цев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, 
- дети – жертвы насилия; 
- дети, проживающие в малоимущих семьях; 
- дети с отклонениями в поведении (состоящие на 

учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам не-
совершеннолетних); 

- дети, жизнедеятельность которых объективно нару-
шена в результате сложившихся обстоятельств и кото-
рые не могут преодолеть данные обстоятельства само-
стоятельно или с помощью семьи.

Для определения права на получение бесплатных пу-
тевок в комитет по социальным вопросам необходимо 
представить следующие документы:

а) заявление родителя (законного представителя) по 
утвержденной форме о предоставлении направления 
на получение путевки (с указанием желаемого месяца 
пребывания детей в организациях отдыха детей и их оз-
доровления) с отметкой о согласии на обработку персо-
нальных данных заявителя;

б) паспорт заявителя (законного представителя) де-
тей (оригинал и копию);

в) копию свидетельства о рождении (копию паспорта 
– детей, достигших возраста 14 лет);

г) документ, подтверждающий постоянное прожива-
ние на территории Всеволожского муниципального рай-
она (Форма № 9, Форма № 3, Форма № 8);

д) документ, подтверждающий принадлежность ре-
бенка к определенной социальной категории:

- для детей, оставшихся без попечения родителей, 
представляется документ органа опеки и попечитель-
ства, подтверждающий, что дети относятся к указанной 
категории;

- для детей-инвалидов предоставляется справка, вы-
данная бюро медико-социальной экспертизы, и справка 
учреждения здравоохранения о нуждаемости детей-ин-
валидов в оздоровлении;

- для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья предоставляется справка психолого-медико-педаго-
гической комиссии, подтверждающая, что обучающийся 
имеет недостатки в физическом и (или) психологиче-
ском развитии;

- для детей – жертв вооруженных и межнациональ-
ных конфликтов, экологических и техногенных ката-
строф, стихийных бедствий – справка органа местного 
самоуправления соответствующего муниципального 
образования Ленинградской области или иной документ 
(документы), подтверждающий (подтверждающие), что 
ребенок относится к указанной категории;

- для детей из семьи беженцев и вынужденных пере-
селенцев предоставляется удостоверение беженца (вы-
нужденного переселенца) с указанием сведений о чле-
нах семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных 
беженцами или вынужденными переселенцами;

- для детей, проживающих в малоимущей семье, 
справки о доходах каждого члена семьи, полученных 
в денежной форме за шесть последних календарных 
месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления*, 
либо справку ЛГКУ «Центр социальной защиты насе-
ления» филиал во Всеволожском районе, подтвержда-
ющую статус малоимущей семьи, с указанием периода, 
на который семья признана малоимущей.

Дети, проживающие в малоимущих семьях, определя-
ются как дети из семей, имеющих среднедушевой доход, 
не превышающий 40% от величины среднего дохода, 
сложившегося в Ленинградской области на текущий год, 
величина которого ежегодно устанавливается област-
ным законом об областном бюджете Ленинградской 
области на очередной финансовый год и на плановый 
период для целей областного закона Ленинградской 
области от 17.11.2017 года № 72-оз «Социальный кодекс 
Ленинградской области».

На 2020 год величина среднего дохода, сложившего-
ся в Ленинградской области, составляет 31 900,00 рубля 
(в соответствии с областным законом ЛО от 04.12.2019 
года № 94-оз «Об областном бюджете Ленинградской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов»);

- для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, 
детей – жертв насилия, детей, жизнедеятельность кото-
рых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, 
детей с отклонениями в поведении представляется до-
кумент органа системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних соответству-
ющего муниципального образования (муниципальный 
район, городской округ) Ленинградской области, под-
тверждающий, что дети относятся к одной из указанных 
категорий (ходатайство школы, ходатайство или справка 
ПДН УМВД РФ по Всеволожскому р-ну и КДН и ЗП).

Подать документы на предоставление бесплатной пу-
тевки и получить дополнительную информацию можно в 
комитете по социальным вопросам:

e-mail: vsevopeka@mail.ru;
телефоны: 8 (813-70) 20-316, 8 952 273-76-98, 8 999 

246-76-16;
официальный сайт: www.vsevksv.ru;
группа «ВКонтакте»: https://vk.com/vsevksv.
Контактные лица: Выборнова Оксана Алексеевна и 

Дегтярева Евгения Сергеевна.

1. Незнание детьми элементарных правил по обеспе-
чению выживания в чрезвычайной ситуации. Дети не 
представляют, что делать при пожаре, и просто прячутся 
в кажущиеся им безопасными места в жилом помеще-
нии – в шкафы, тумбочки и т.д.

2. Свободный доступ ребенка к пожароопасным 
предметам и отсутствие психологических установок на 
запрет пользования ими. Родители не ограничивают до-
ступ детям к спичкам, зажигалкам, горючим жидкостям 
и не воспитывают у них чувства опасности при исполь-
зовании таких предметов.

3. Оставление детей одних или с престарелыми род-
ственниками в запертых жилых помещениях и в по-
тенциально опасной ситуации (работающие электро- и 
газовые приборы, ветхая электропроводка, курящие 
престарелые родственники).

4. Ограничение возможности покинуть помещение 
в случае пожара из-за установки на окнах и балконах 
решеток и входных сейфовых дверей. Особо стоит от-
метить тот факт, что большая часть детей гибнет из-за 
преступного отношения взрослых к исполнению своих 
родительских обязанностей.

Зачастую решающим фактором в возникновении по-
жара и гибели детей является отсутствие контроля со 
стороны взрослых. Родители оставляют одних детей 
без присмотра, кроме этого, уходя из дома, закрывают 
их на ключ, чем исключают возможность для ребенка 
самостоятельно покинуть горящее помещение. Лучший 
способ предотвратить несчастные случаи с ребенком 
– не оставлять его без присмотра. Если это не всегда 
возможно, то родители заранее должны позаботиться 
о его безопасности. Во-первых, спички, зажигалки и 
другие источники открытого огня должны храниться в 
недоступном для детей месте. Все, что ребенку нельзя 
трогать, должно быть физически для него недоступно. 

Во-вторых, постоянно ребенка контролировать, звонить 
и узнавать, чем он занимается. Необходимо организо-
вать его досуг. Родители должны строго определить 
правила пользования бытовыми приборами: т.е. что и 
когда можно включать, а что без присутствия родителей 
включать и трогать нельзя. В-третьих, объяснить свое-
му ребенку, от чего может произойти пожар и к каким 
серьезным последствиям он может привести. Также 
ребенок должен знать, что делать, если пожар все-таки 
произошел. Необходимо объяснять детям, что прятаться 
ни в коем случае нельзя, а необходимо срочно покинуть 
горящее помещение, выйти на улицу в безопасное ме-
сто и обязательно сообщить о пожаре в пожарную охра-
ну, родителям или соседям. Телефон Службы спасения:  
01 – со стационарного телефона, 01 или 101 – с мобиль-
ного телефона.

И еще один важный совет для родителей: рассказы-
вайте детям о правилах пожарной безопасности; будьте 
примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением 
правил пожарной безопасности!

Помогите сформировать у детей чувство опасности 
огня. Пусть они узнают об угрозе огня из ваших расска-
зов, предостережений и картинок, нежели из реальной 
жизни!!!

Помните: вы ответственны за безопасность ваших 
детей!

Отдел надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Всеволожского района УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области на-
поминает:

при возникновении любой чрезвычайной ситуации 
или происшествия необходимо срочно звонить в служ-
бу спасения по телефонам 01 или 101.

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

Условия сложной эпидемиологической обстанов-
ки – не помеха для оформления недвижимости. По-
дать документы на государственную регистрацию 
прав и кадастровый учет объектов недвижимости 
можно сидя на своем диване! Для безопасного и 
оперативного совершения сделок эксперты Када-
стровой палаты рекомендуют направлять докумен-
ты в режиме онлайн.

Как оформить  
недвижимость  
дистанционно

В настоящее время через портал Росреестра граж-
данам доступны услуги по получению сведений из 
госреестра недвижимости, подачи заявления на госу-
дарственный кадастровый учет и регистрацию прав 
на объекты недвижимости.

Важным условием дистанционной подачи докумен-
тов является наличие электронной квалифицирован-
ной подписи. Оформить электронную подпись просто! 
Достаточно лишь заполнить заявку в личном кабине-
те на сайте Удостоверяющего центра Кадастровой 
палаты. 

«С помощью электронной подписи Кадастровой 
палаты для граждан предоставляется возможность 
получить не только услуги Росреестра, но и подать 
заявление в медицинское учреждение, получить па-
спорт и ИНН, поставить автомобиль на учет, а также 
получить услуги Федеральной налоговой службы и 
более 170 государственных и муниципальных услуг на 
портале «Госуслуги», – говорит эксперт Кадастровой 
палаты по Ленинградской области Юрий Шевцов.

Стоимость такой подписи составляет 700 рублей. 
Более подробную информацию о получении квали-

фицированной электронной подписи можно получить 
по телефону: 8 (812) 630-40-41 (доб. 4747) либо по 
адресу электронной почты: uc_request_47@47.kadastr.
ru.

Эксперты Кадастровой палаты Ленинградской об-
ласти желают вам крепкого здоровья. Берегите себя, 
своих близких и #оставайтесь дома.

Памятка по профилактике гибели  
и травматизма детей на пожарах

Как правило, основной причиной пожаров в жилых домах является беспечное отношение взрослых к про-
тивопожарной безопасности. Часто это способствует гибели и травматизму детей. К плачевным последстви-
ям приводят:

 Порядок предоставления бесплатных путёвок  
в детские оздоровительные лагеря круглосуточного пребывания


