
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

С 23 апреля по 11 июня в Киришском районе пройдет месячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории в рамках «Года Чистой воды». 

Проведение экологического субботника планируется на 24 апреля. 

Месячник будет проходить в два этапа. Первый (с 23 апреля по 8 мая) включает уборку мемориалов, памятных мест, воинских захоронений на территории поселений. 

Второй этап (с 14 мая по 11 июня) также предполагает благоустройство и улучшение санитарного состояния мест у водоемов.  

В эти дни проводится активная подготовка к проведению субботника. Сразу после схода снежного покрова поселения  района обследуются на наличие 

несанкционированных свалок, составляется план работы, распределяются уборочные территории, идет привлечение организаций всех форм собственности к участию в 

благоустройстве района. 

Традиционное для весеннего сезона наведение порядка включает множество мероприятий по уборке территорий, посадке деревьев, цветов и кустарников, очистке подвалов 

жилых домов, восстановлению и ремонту детских и спортивных площадок, покраске ограждений, внешнему благоустройству фасадов зданий. 

Напомним, с 26 апреля по 30 мая жители могут проголосовать за понравившийся проект благоустройства этой территории на сайте  47.gorodsreda.ru – единой федеральной 

платформе. 

Весна – традиционное время для приведения в порядок города и района, внести свой вклад могут все желающие. Присоединяйтесь к генеральной весенней уборке! 

 

 
Уважаемые пчевжинцы! 

 

Заключен контракт с компанией, которая будет выполнять благоустройство "Набережной р.Пчевжа". Работы будет проводить ООО "ДСК "АВРОРА" из города Кириши. 

В поселке Пчевжа в ближайшее время до окончания работ планируется перекрытие места массового отдыха людей у воды реки Пчевжа.  

Просим с пониманием отнестись к возможным неудобствам в связи с необходимостью проведения работ по благоустройству набережной в рамках реализации 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».  
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ИНФОРМАЦИЯ УПФР 

С 11 января 2021 года адвокаты, получающие пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства, освобождены от уплаты страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование. 

В законодательство об обязательном пенсионном страховании внесены изменения, предоставляющие адвокатам право добровольного вступления в правоотношения 

по обязательному пенсионному страхованию. Уплата добровольных страховых взносов позволит адвокату – военному пенсионеру приобрести страховой стаж и 

индивидуальные пенсионные коэффициенты и тем самым формировать вторую - «гражданскую» пенсию. 

Вступить в добровольные правоотношения можно путём подачи заявления в Клиентскую службу ПФР по месту жительства или в электронной форме через «Личный 

кабинет гражданина» на сайте ПФР. 

К заявлению необходимо приложить документы (копии) или сведения, подтверждающие факт постановки на учет в налоговом органе в качестве адвоката и факт 

получения пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности. 

 

Если изменились паспортные данные 
Пенсионный фонд сообщает, что в случае необходимости изменения анкетных данных, содержащихся в индивидуальном лицевом счёте 

зарегистрированного лица (например, изменение фамилии), можно воспользоваться электронным сервисом на официальном сайте ПФР.  

Сервис даёт возможность без посещения клиентской службы ПФР провести актуализацию анкетных данных, включая информацию о документе, 

удостоверяющем личность. 

При входе в личный кабинет гражданина на сайте ПФР автоматически проводится сверка анкетных данных Единого портала государственных услуг и 

сведений, содержащихся в базе данных ПФР. При расхождениях (например, изменилась фамилия и получен новый паспорт, а в ПФР сведения не изменены) 

выводится сообщение с предложением актуализировать данные в ПФР или в ЕСИА. 

Для актуализации сведений в ПФР необходимо выбрать соответствующую опцию «Обновить данные в ПФР». 

В случае, если гражданин сначала актуализировал данные в клиентской службе ПФР при личном обращении, после авторизации на портале ПФР ему будет 

предложена опция «Обновить данные в профиле ЕСИА». 

 

Индексация социальных пенсий - с 1 апреля 2021 года 
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные ежегодно индексируются с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного 

минимума пенсионера в Российской Федерации за предыдущий год. 

Индексации также подлежат иные выплаты, размеры которых определяются исходя из соответствующего обеспечения согласно актам Президента РФ, 

которые предусматривают их увеличение в связи с индексацией социальных пенсий. 

С 1 апреля 2021 года коэффициент индексации размеров социальных пенсий составит 1,034. 

Напомним, социальная пенсия - вид государственной пенсии - назначается по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. 

Социальная пенсия назначается женщинам с 65 лет и мужчинам – с 70 лет (с учётом норм переходного периода повышения пенсионного возраста), инвалидам 

I, II, III группы, в том числе инвалидам с детства, детям-инвалидам и детям до 18 лет и старше, но не более 23 лет, которые учатся по очной форме в образовательных 

учреждениях, потерявшим одного или обоих родителей, и детям умершей одинокой матери. 

В числе получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению находятся военнослужащие, служившие по призыву, члены их семей, 

участники Великой Отечественной войны, а также награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или «Жителю осаждённого Севастополя» и граждане, 

пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф. 

 

Информируем страхователей: вопросы по отчетности можно направлять в ПФР дистанционно 
          Сообщаем о запуске сервиса, который позволяет страхователю дистанционно обратиться в службу технической поддержки ПФР для получения консультации 

по вопросам отчётности, представляемой по форме «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)». 

         Сервис позволяет получить квалифицированную консультацию по вопросам отчётности по индивидуальному (персонифицированному) учёту, представляемой 

в ПФР посредством электронного документооборота. 

         Обращение следует направлять по форме «обращение страхователя» на электронный адрес otchet_pfr@101.pfr.ru. 

       Информация о порядке заполнения отчетности, сроках представления, формате сведений размещены на официальном сайте ПФР в разделе «Электронная 

трудовая книжка» (pfr.gov.ru). 

Правительство упростило порядок направления материнского капитала на улучшение жилищных условий  
Правительство упростило порядок направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. 

Изменения коснутся тех случаев, когда родители хотят направить средства материнского капитала на компенсацию затрат на строительство индивидуального 

жилого дома. 

Чтобы получить разрешение на подобные действия, ранее требовалось представить в Пенсионный фонд акт выполненных работ. Теперь в Пенсионный фонд 

достаточно представить выписку о том, что земельный участок или дом находятся в собственности владельца материнского (семейного) капитала. 

Профилактические антикоррупционные мероприятия в Отделении ПФР 

Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на регулярной основе реализуется комплекс мер по противодействию коррупционным 

проявлениям в системе ПФР. Так, в каждом территориальном управлении ПФР созданы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению, основной 

задачей которых является контроль за исполнением работниками ПФР обязанностей по противодействию коррупции. В этих целях Постановлением Правления ПФР 

утверждён Кодекс этики и служебного поведения работников системы ПФР.  

Вся деятельность по профилактике коррупционных проявлений в системе ПФР координируется компетентными государственными органами.  

https://pfr.gov.ru/files/branches/spb/docs/FORMA_OBRASHENIYA.docx
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Скачайте мобильное приложение ПФР 

Бесплатное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, даёт возможность пользователям мобильных устройств воспользоваться ключевыми 

функциями, которые представлены в Личном кабинете гражданина на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации.  

С помощью приложения можно записаться на приём, заказать справку и документы, направить обращение в онлайн-приёмную ПФР, узнать адреса 

ближайших клиентских служб и графики их работы, воспользоваться пенсионным калькулятором и узнать условный размер своей будущей пенсии. 

Для входа в приложение достаточно ввести четырёхзначный пин-код и пройти авторизацию с помощью подтверждённой учётной записи на портале госуслуг. 

В дальнейшем вход осуществляется через этот пин-код. 

После авторизации будут доступны сведения о состоянии индивидуального лицевого счёта, о размере назначенной пенсии и других социальных выплат, о 

размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части) и др. 

Электронная трудовая книжка 
На сегодняшний день 524 тысячи работающих жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области выбрали электронную трудовую книжку, отказавшись 

от бумажной. 

Одно из главных преимуществ электронного формата в том, что он практически исключает риск потери работником сведений о своём трудовом стаже. Даже 

в случае ликвидации работодателя сотрудник может запросить в ПФР сведения о своей трудовой деятельности.   В случае дистанционного трудоустройства 

работодателю можно направить сведения из ЭТК по электронной почте. 

Кроме того, «сведения о трудовой деятельности» можно распечатать прямо из личного кабинета на портале Госуслуг или официальном сайте ПФР, они сразу 

будут заверены электронной подписью и действительны во всех инстанциях. Там же сотрудник получает доступ к сведениям о своей трудовой деятельности без 

участия работодателя и может наблюдать за всеми вносимыми в неё изменениями. Просмотреть данные сведения можно также в приложении ПФР, доступном для 

платформ iOS и Android. 

Напомним, с 1 января 2020 года все работники, у которых уже есть трудовая книжка, получили возможность перейти на электронный  формат на 

добровольной основе. Для людей, которые впервые устраиваются на работу после 31 декабря 2020 года, сведения о трудовой деятельности ведутся только в 

электронном виде. 

Граждане, которые подали заявления о сохранении трудовой книжки в бумажном формате, имеют право в дальнейшем подать работодателю письменное 

заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде.  

 

 Перевод своих пенсионных накоплений можно ограничить через портал госуслуг  
Начиная с 2021 года, граждане могут устанавливать запрет на перевод пенсионных накоплений через портал госуслуг. 

Для этого необходимо подать уведомление о запрете рассмотрения заявления о переходе, поданного любыми другими способами, отли чными от подачи 

человеком лично в Клиентской службе Пенсионного фонда России. Таким образом, это нововведение дополнительно защитит права граждан и обезопасит их от 

неправомерного перевода средств. 

В случае подачи уведомления о запрете застрахованное лицо может также и отозвать указанное уведомление. 

Принимаются уведомления о запрете и уведомления об отзыве уведомления о запрете исключительно в клиентских службах Пенсионного фонда России при 

личном обращении. 

Запрет на перевод накоплений распространяется на все виды переходов и действует бессрочно, до тех пор, пока человек не аннулирует его новым уведомлением. 

 

Ваш голосовой ассистент на сайте ПФР 
Для людей со слабым зрением и тех, кому сложно воспринимать текст с экрана электронного устройства, на официальном сайте ПФР pfr.gov.ru работает голосовой 

ассистент – функция, которая позволяет озвучивать любую размещённую на ресурсе текстовую информацию. Все публикуемые материалы ПФР можно не только 

читать, но и прослушивать. 

Голосовой ассистент интегрирован в версию сайта для слабовидящих. По сравнению со стандартной версией она отличается большей контрастностью, позволяет 

задавать наиболее удобные для пользователя параметры отображения текста, фона страниц и пр. 

Чтобы озвучить текст, необходимо в верхней части главной страницы сайта открыть меню «Для слабовидящих» (АА), выделить мышкой  текстовый фрагмент и 

нажать кнопку «воспроизвести» (►). После этого текст будет озвучен. Ассистент позволяет приостанавливать воспроизведение и заново проигрывать  выделенный 

текст. 

Функция голосового ассистента доступна как на компьютере, так и в мобильном приложении ПФР, доступном для платформ iOS и Android. 

 

Вниманию страхователей!  

О представлении отчётности по заработной плате работников бюджетной сферы в Пенсионный фонд России 

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации государственные и муниципальные учреждения 

субъекта Российской Федерации обязаны представить в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации информацию о заработной плате 

работников названных учреждений за 2020 год. 

Данная отчётность представляется по установленной форме «Форма сбора информации о заработной плате работников государственных  и муниципальных 

учреждений» (форма отчёта), разработанной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Также Минтрудом России разработана 

«Инструкция по заполнению формы сбора информации о заработной плате работников государственных и муниципальных учреждений» (Инструкция). 

Форма отчёта, инструкция по её заполнению и модуль форматно-логической проверки отчёта размещены на официальном сайте Пенсионного фонда 

Российской Федерации по адресу https://pfr.gov.ru/info/af/fsiozp/, а также на официальном сайте Минтруда России по адресу 

https://fexch.mintrud.gov.ru//s/Eff3QnxdeTDoTZW. 

Данный отчёт бюджетные учреждения Санкт-Петербурга и Ленинградской области должны представить в территориальные органы ПФР в период с 7 по 9 

апреля 2021 года включительно в форме электронного документа посредством неформализованного документооборота программного комплекса бесконтактного 

приёма информации (ПК БПИ) в соответствии с форматами, размещёнными на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Также обращаем внимание, что отчёт может быть представлен в территориальные органы ПФР и ранее указанного периода по мере готовности. 

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат  

в апреле 2021 года 

 через отделения почтовой связи почтамтов Ленинградской области: 

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты 

 3 апреля 

 6 апреля 

 7 апреля 

 8 апреля 

 9 апреля 

 10 апреля 

 13 апреля 

 14 апреля 

 15 апреля 

 16 апреля 

 17 апреля 

 20 апреля 

 21 апреля 

 

через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: 16.04.2021 

через другие  кредитные организации: 15. 04.2021 

 
 
 

https://pfr.gov.ru/files/branches/spb/docs/MY.docx
https://pfr.gov.ru/info/af/fsiozp/
https://fexch.mintrud.gov.ru/s/Eff3QnxdeTDoTZW
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УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗЪЯСНЯЕТ, КТО СМОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НОВОЙ «ГАРАЖНОЙ АМНИСТИЕЙ». 

С 1 сентября 2021 в России заработает «гаражная амнистия», которая позволит зарегистрировать права на гараж, обратившись в орган местного самоуправления или 

подать заявление через МФЦ. 

Управление Росреестра по Ленинградской области разъясняет, какие гаражи попадают под упрощенный порядок, и какие документы необходимы для оформления 

постройки в собственность. 

Согласно законопроекту, под действие амнистии попадают, в первую очередь, капитальные сооружения с фундаментом и стенами. Такие постройки должны быть 

одноэтажными и в них не должно быть жилых помещений. Гараж может как входить в гаражно-строительный кооператив, так и быть построенным отдельно. 

Сооружение должно стоять на земле, которая находится в государственной собственности. 

Также в дальнейшем планируется расширение действий амнистии на все гаражные сооружения, входящие в состав гаражно -строительных кооперативов, таким 

образом сваренные металлические конструкции смогут попасть под категорию некапитальных гаражей.  

Не попадают по действие амнистии гаражи категории «ракушка», самострои, подземные гаражи в домах или офисных центрах.  

Для подачи на упрощенный порядок оформления прав на гараж, необходимо представить любой документ, подтверждающий факт владения постройкой. Это могут 

быть такие документы как: 

- Документ о предоставлении или выделении гражданину, или гаражному кооперативу участка земли; 

-Документ гостехучета и (или) техинвентаризации гаража до 01.01.2013 г., в котором есть факт указания на правообладателя гаража и на год постройки; 

- Решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража и (или) земельного участка, либо документы об оплате паевых 

взносов кооперативу; 

- Выписка из ЕГРН о гаражном кооперативе, членом которого является заявитель. 

Руководитель Управления Росреестра по Ленобласти Игорь Шеляков: «Гаражная амнистия поможет правообладателям обрести статус полноценных собственников, 

и на законных правах распоряжаться своим имуществом, например, при продаже или передаче по наследству.. К тому же  законопроектом предусматривается 

упрощенный порядок кадастрового учета таких объектов, а также владельцы будут освобождены от уплаты госпошлины».  

 

 

 
 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 02 апреля 2021 года № 62 «Об утверждении норматива стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилья на 2 квартал 2021 года»  

В целях реализации на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

жилищных программ, направленных на улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в 

муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь методическими 

рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по 

строительству Ленинградской области от 13 марта 2020 года № 79, Администрация муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить на 2 квартал 2021 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании Пчевжинское 

сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием 

средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 

Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан» в размере 39444 рублей (в соответствии с Приложением). 

     2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лесная республика». 

           3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.  

     4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

ВРИО главы администрации                                                                          Поподько Х.Х. 

Приложение к постановлению администрации МО Пчевжинское сельское поселение от 

02.04.2021г. № 62 

Показатели 

норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области на 2 квартал 2021 года. 

 

Расчетные показатели 

Ср. ст. кв.м Ст_дог Ст_кред Ст_стат Ст_строй 

39444 43767 34000 - 45500 

 

 Ср кв.м  =   Ст дог х 0,92 + Ст кред х 0,92 + Ст стат+ Ст строй  

                                                            N  

 

СТ квм = Ср кв.м   х К дефл.  

К дефл.-101,1, согласно письма от Комитета по строительству от 15.03.2021г. 

Ст_дог = 43767 руб., в связи с отсутствием реализации свидетельств в 2020г. в Пчевжинском сельском поселении, на основании распоряжения Комитета по 

строительству Ленинградской области от 13.03.2020г. №79 (п.2.1.3 раздела 1 Методических рекомендаций), для расчета были использованы данные аналогичного 

муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (договор купли -продажи квартиры от 

18.08.2020 на сумму 1650000 руб., общей площадью 37,7 кв.м). 

Ст_кред = (35500+39500+27000)/3= 34000,00 руб.- представлены справки от Агентств:  

1.  «Ваша Недвижимость» ИП Погодин Е.Л. -35500 руб.  

2. «Гарант Недвижимость» ИП Толстов Г.В.- 39500 руб. 

3. ООО «Александр Недвижимость» - 27000 руб. 

 

Ст_строй = 45500 руб.- представлена справка от ООО Строительная компания «Козерог». 

№  

п.п. 

Наименование жилого  

Помещения  

Общая площадь 

жилого 

помещения, 

кв.м. 

Стоимость 

жилого 

помещения  

(руб.) 

Стоимость  

1 кв.м. общей 

площади 

жилья (руб.) 

https://vk.com/rosreestr47
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1. Однокомнатная квартира (под отделку) 44,7 2 056 200 46 000 

2. Трёхкомнатная квартира ( под отделку) 122,3 5 503 500 45 000 

 Итого средняя стоимость 1 кв.м.   45 500 

 

 Ср_кв.м  =  43767 х 0,92 + 34000 х 0,92 +45500 = 39015 руб. 

                                                       3  

Ср_ ст.квм = 39015 х 101,1 = 39444 руб. 
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