
ПРОТОКОЛ 

заседания координационного совета  

по делам многодетных семей Ленинградской области 

 
г. Санкт-Петербург                                                                               30 марта 2022 года 

                                                                                                              10-00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 

Емельянов 
Николай Петрович 

Заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области по социальным вопросам 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ 

 
Ломов 

Алексей Владиславович 

член Региональной контрольной комиссии, 

Секретарь первичного отделения Партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ленинградской области 

 

 

Александрова  

Виктория Александровна 

 

Абдулжелилова 

Юлия Ивановна 

член рабочей группы  

 

первый заместитель председателя комитета     

по социальной защите Ленинградской области 

 

член рабочей группы по вопросам многодетных 

семей Ленинградской области «Земля многодетным 

Всеволожского района» 

  

Красненко 

Лариса Николаевна 

председатель комитета правового обеспечения 

Ленинградской области 

 

Литвинова 

Тамара Александровна 

 

уполномоченный по правам ребенка                    

в Ленинградской области 

 

Мигда 

Татьяна Юрьевна 

 

заместитель председателя комитета финансов 

Ленинградской области 

 

Саблина 

Татьяна Игоревна 

 

общественный активист, администратор группы 

«Земля многодетным Гатчинского муниципального 

района», администратор группы «Многодетный 

земельный вопрос ЛО» 

https://vk.com/mnogo_lo_zemlya, организатор 

группы «Пустошка Многодетные» 

https://vk.com/clubpystoshka 

 

Реброва  

Вероника Ивановна 

 

Председатель комитета общего  

и профессионального образования Ленинградской 
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области 

 

Шабанов 

Сергей Сергеевич 

 

уполномоченный по правам человека                  

в Ленинградской области 

 

Яковлева 

Наталья Александровна 

 

генеральный директор Автономной 

некоммерческой организации Центр помощи 

многодетным семьям «Ленинградская семья» 

 

Кареткин Николай Юрьевич 

 

И.о заместителя главы администрации по 

экономике, градостроительству и имущественным 

вопросам администрации  МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области 

 

Паршин 

Виталий Валентинович 

 

Заместитель председателя 

комитета по строительству Ленинградской области 

 

Никифоров 

Дмитрий Геннадьевич, 

 

заместитель председателя комитета  

по труду и занятости населения Ленинградской 

области 

 

Абалаков Кирилл 

Владиславович 

 

Начальник отдела охраны труда и социального 

партнерства комитета труду и занятости населения 

Ленинградской области 

 

Бочуров Андрей 

Александрович 

 

Первый заместитель председателя комитета по 

управлению государственным имуществом 

 

Николаева Светлана 

Юрьевна 

 

Начальник отдела организации медицинской 

помощи женщинам и детям  Комитета по 

здравоохранению Ленинградской области 

 

Илавская Ирина Борисовна 

 

Начальник департамента развития местного 

самоуправления комитета по местному 

самоуправлению,  межнациональным                     

 и межконфессиональным отношениям 

Ленинградской области 

 

Арзуманова  

Мария Юрьевна 

 

главный специалист отдела социальной политики в 

сфере семьи комитета                        

по социальной защите населения Ленинградской 

области 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:  

 

1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования               

и компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования.             

(Докладчик В.И. Реброва, председатель комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области); 

2. Улучшение жилищных условий для многодетных семей Ленинградской 

области. (Докладчик В.В. Паршин, заместитель председателя комитета по 

строительству Ленинградской области); 

3. Защита трудовых прав многодетных матерей. (Докладчик Д.Г. Никифоров, 

заместитель председателя комитета по труду и занятости населения 

Ленинградской области); 

4. Обеспечение многодетных семей Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области земельными участками  и сертификатами «Земельный 

капитал в Ленинградской области. (Докладчик Н.Ю. Кареткин, и.о 

заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и 

имущественным вопросам администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области); 

5. Подведение итогов. 

 

ВЫСТУПИЛИ 

 

Н.П. Емельянов и приглашенные для участия в заседании координационного 

совета представители органов исполнительной власти Ленинградской области, 

органов местного самоуправления: 

В.И. Реброва, председатель комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области; 

В.В. Паршин, заместитель председателя комитета по строительству 

Ленинградской области; 

Д.Г. Никифоров, заместитель председателя комитета по труду и занятости 

населения Ленинградской области;  

Н.Ю. Кареткин, и.о заместителя главы администрации по экономике, 

градостроительству и имущественным вопросам администрации                              

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.  

 

РЕШИЛИ 

 

1. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области:  

1.1. Направить в адрес Заместителя Председателя Правительства 

Ленинградской области по социальным вопросам Н.П. Емельянова: 

- результаты мониторинга количества предоставления земельных участков                       

и сертификатов «Земельный капитал в Ленинградской области» многодетным 

семьям; 

Документ создан в электронной форме. № ЕН-172/2022 от 31.05.2022. Исполнитель:Арзуманова Мария Юрьевна
Страница 3 из 21. Страница создана: 13.05.2022 09:45



- разъяснения по вопросу приобретения земельных участков многодетным семьям  

за счет средств сертификата «Земельный капитал в Ленинградской области». 

Ответственный: А.Е. Толмачева. 

Срок: до 1 июля 2022 года. 

1.2. Организовать в очном формате в третьем квартале 2022 года заседание 

координационного совета по делам многодетных семей. 

Ответственный: А.Е. Толмачева. 

Срок: октябрь 2022 года. 

 

2. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 

области:  

2.1. Рассмотреть возможность снижения предельной стоимости содержания 

детей в государственных дошкольных образовательных организациях 

Ленинградской области. Предложения направить Заместителю Председателя 

Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Н.П. Емельянову. 

Ответственный: В.И. Реброва. 

Срок: до 1 июля 2022 года. 

2.2. Осуществлять контроль за поставкой и качеством молока                               

в образовательные учреждения Ленинградской области (совместно с генеральным 

директором ОАО «Гатчинский молочный завод» И.В. Могильченко). 

Ответственный: В.И. Реброва. 

Срок: на постоянной основе. 

 

3.Органам местного самоуправления Ленинградской области, 

осуществляющим управление в сфере образования: 

3.1. При предоставлении мест в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, учитывать принцип 

зачисления детей одной семьи в одну организацию.   

Ответственные: комитеты по образованию администраций муниципальных 

районов и городского округа Ленинградской области. 

Срок: до 31 июля 2022 года. 

 

4.Комитету по строительству Ленинградской области: 

4.1. Направить в адрес заместителя председателя Правительства 

Ленинградской области по социальным вопросам Н.П. Емельянова реестр 

многодетных семей, получивших социальную выплату на приобретение 

(строительство) жилья в 2021 и 2022 году. 

Ответственный: К.Ю. Панкратьев. 

Срок: до 1 сентября 2022 года. 

4.2. Направить Губернатору Ленинградской области доклад с предложением 

увеличить в 2023 и 2024 годах финансирование региональных мероприятий                    

по улучшению жилищных условий молодых граждан (молодых семей)                               

и по улучшению жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного 

кредита (займа). 
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Ответственный: К.Ю. Панкратьев. 

Срок: до 1 июня 2022 года.   

 

5. Комитету по труду и занятости населения Ленинградской области:  

5.1. Направить в АНО Центр помощи многодетным семьям «Ленинградская 

семья» видео-ролик и презентацию о трудовых правах многодетных матерей,               

для возможного распространения на ресурсах многодетных семей в сети Интернет. 

Ответственный: А.Ю. Астратова. 

Срок: до 1 июня 2022 года.   

5.2. Обеспечить размещение информации работодателями о вакансиях                 

с неполным рабочим днем на предприятиях Ленинградской области в том числе            

для многодетных семей на единой цифровой платформе в сфере занятости                         

и трудовых отношений «Работа в России». 

Ответственный: А.Ю. Астратова. 

Срок: до 1 июня 2022 года.   

5.3. Направить в АНО Центр помощи многодетным семьям «Ленинградская 

семья» информационные материалы о возможностях трудоустройства и получения 

услуг в сфере занятости населения многодетными родителями для организации                

и проведении вебинаров». 

Ответственный: А.Ю. Астратова. 

Срок: до 1 июля 2022 года. 

5.4. Организовать информирование в средствах массовой информации, 

включая информационно-телекоммуникационную сеть Интернет о возможностях 

трудоустройства и получения услуг в сфере занятости населения многодетными 

родителями». 

Ответственный: А.Ю. Астратова. 

Срок: до 1 июля 2022 года. 

 

6. Ленинградскому областному комитету по управлению государственным 

имуществом: 

6.1. Направить в адрес Заместителя Председателя Правительства 

Ленинградской области по социальным вопросам Н.П. Емельянова: 

- информацию о существующих категориях земель для выделения многодетным 

семьям; 

- информацию о порядке включения земельных участков из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в границы населенных пунктов                           

для индивидуального жилищного строительства. 

Ответственный: П.А. Немчинов. 

Срок: до 1 сентября 2022 года.   

 

7. Комитету градостроительной политики Ленинградской области 

совместно с администрацией муниципального образования Всеволожский 

муниципальный район Ленинградской области: 
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7.1. Направить в адрес Заместителя Председателя Правительства 

Ленинградской области по социальным вопросам Н.П. Емельянова информацию              

по пп.2 п 6.1. 

Ответственный: И.Я.Кулаков. 

Срок: до 1 сентября 2022 года.   

 

8. Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области продолжить работу по формированию земельных участков 

всех организационно-правовых форм для многодетных семей: ДНП, СНТ, ИЖС, 

ЛПХ.  

Ответственный: А.А. Низовский. 

Срок: на постоянной основе.   

 

9. Секретарю Координационного совета по делам многодетных семей 

Ленинградской области включить в повестку следующего заседания 

координационного совета  вопросы: 

1) «Организация питания в образовательных организациях Ленинградской 

области» с докладом комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области; 

2) «Механизм реализации предоставления социальных выплат                            

на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских 

территориях, в рамках государственной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий» с докладом комитета по строительству Ленинградской 

области.  Рассмотреть обращения граждан по сельской ипотеке в кредитных 

организациях; 

3) «Решение вопросов обеспечения многодетных семей муниципальных 

районов Ленинградской области (Всеволожского, Тосненского, Ломоносовского) 

земельными участками  и сертификатами «Земельный капитал в Ленинградской 

области» с докладом администраций Всеволожского, Тосненского, Ломоносовского 

муниципальных районов Ленинградской области; 

4) «Обеспечение многодетных семей лекарственными препаратами, в том 

числе бесплатно» с докладом комитета по здравоохранению Ленинградской 

области; 

5) «Организация дополнительного образования детей в Ленинградской 

области через навигатор дополнительного образования Ленинградской области            

«Навигатор 47» с докладом представителя информационного сайта (портала). 

 

Заместитель Председателя  

Правительства Ленинградской области 

по социальным вопросам                                                                           Н.П. Емельянов 

 

Протокол вела 

главный специалист отдела социальной политики  

в сфере семьи комитета по социальной защите  

населения Ленинградской области                                                       М.Ю. Арзуманова 

Документ создан в электронной форме. № ЕН-172/2022 от 31.05.2022. Исполнитель:Арзуманова Мария Юрьевна
Страница 6 из 21. Страница создана: 13.05.2022 09:45



Доклад 

к заседанию координационного совета 

по делам многодетных семей Ленинградской области 

30.03.2022 г. 

 

РЕБРОВОЙ Вероники Ивановны, 

Председателя комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

 

«Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

и компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования» 

 

По вопросу предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования: 

Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольной 

образовательной организации, осуществляется в электронном виде по дате подачи 

заявления, с учетом льготных категорий, возраста ребенка и даты желаемого 

зачисления, посредством модуля «Электронная запись в детский сад» 

Государственной информационной системы «Современное образование 

Ленинградской области». 

Численность детей из многодетных семей, стоящих на учете для получения 

места в государственных (муниципальных) ДОО с 01.09.2022 года и ранее в 

настоящее время составляет 3 976 человек: 

 

Муниципальное образование 

Ленинградской области 

Численность детей из многодетных семей 

и многодетных приемных семей 

Бокситогорский 53 

Волосовский 53 

Волховский 84 

Всеволожский 1989 

Выборгский 172 

Гатчинский 295 

Кингисеппский 52 

Киришский 84 

Кировский 144 

Лодейнопольский 22 

Ломоносовский 352 

Лужский 70 

Подпорожский 16 

Приозерский 78 

Сланцевский 54 

Сосновоборский 79 

Тихвинский 117 

Тосненский 262 

Ленинградская область 3976 

 

Плановое комплектование на 2022-2023 учебный год начнется 15 апреля 2022 
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года и продолжится до 30.07.2022 года. 

Дети из многодетных семей при комплектовании ДОО имеют право 

преимущественного зачисления (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 

1992 года № 431 «О мерах по социальной поддержке семей», Областной закон 

Ленинградской области от 17.11.2017 года № 72-оз «Социальный кодекс 

Ленинградской области» ст. 3.1 п. 1) (наряду с детьми-инвалидами и детьми, один из 

родителей которых является инвалидом, детьми военнослужащих, детьми 

сотрудников полиции, и пр.). 

Данная льгота предоставляется детям после зачисления детей, имеющих право 

на внеочередное зачисление (например: детей прокуроров, судей, сотрудников 

Следственного комитета Российской Федерации, военнослужащих и сотрудников 

органов внутренних дел и пр.) 

Для повышения доступности дошкольного образования в Ленинградской 

области постоянно создаются дополнительные места для детей всех возрастных 

категорий. 

Дополнительные места создаются за счет строительства новых зданий 

дошкольных организаций, проведения работ по капитальному ремонту 

(реконструкции), приобретения зданий (помещений), развития негосударственного 

сектора, развития вариативных форм в муниципальных и государственных 

образовательных организациях, реализации иных мероприятий (заключение 

договоров пользования с застройщиками, создание дополнительных мест в 

функционирующих образовательных организациях, увеличение численности 

воспитанников в соответствии с нормативами СанПиН). 

По вопросу компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования: 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (пункты 5 и 6 статьи 65) в целях 

материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, родителям (законным представителям) предоставляется 

компенсация. 

Размер компенсации устанавливается законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с областным законом №72-оз от 17.11.2017 года «Социальный 

кодекс Ленинградской области» (подпункт 3 пункта 1 статьи 2.1 главы 2 раздела) 

(далее – 72-оз) родителям (законным представителям) предоставляется компенсация 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми с учетом критерия 

нуждаемости в размере: 

- 25% на первого ребенка; 

- 55% на второго ребенка; 

- 75% на третьего и последующих детей. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), среднедушевой денежный доход члена семьи которого не 

превышает величину среднего дохода, установленную областным законом об 

областном бюджете Ленинградской области. 

На 2022 год в соответствии областным законом Ленинградской области от 

21.12.2021 года № 148-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (пункт 1 статьи 6) для определения 
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нуждаемости величина среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области, 

установлена в размере 35 000,00 рублей. 

Порядок обращения за получением компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Ленинградской 

области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

а также ее выплаты, утвержден постановлением Правительства Ленинградской 

области от 13 апреля 2018 года № 125. 

Предоставление данной компенсации родителям (законным представителям) 

детей носит заявительный характер. 
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Доклад 

к заседанию координационного совета 

по делам многодетных семей Ленинградской области 

30.03.2022 г. 

 

ПАРШИНА Виталия Валентиновича,  

заместителя председателя 

комитета по строительству Ленинградской области 

 

«Улучшение жилищных условий для многодетных семей Ленинградской области» 

 

1. В рамках государственной программы Ленинградской области «Формирование 

городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 

Ленинградской области» реализуются следующие мероприятия, направленные на 

улучшение жилищных условий граждан: 

 

- мероприятие по улучшению жилищных условий молодых граждан (молодых 

семей) (молодежная программа). В нем могут участвовать семьи, в которых возраст 

одного из супругов не старше 35 лет. Возраст второго супруга – любой. В рамках 

данного мероприятия реализуется также федеральное мероприятие по обеспечению 

жильем молодых семей, в котором могут принимать участие молодые семьи, в 

которых оба супруга или одного родителя в неполной семье в возрасте не старше 35 

лет (федеральная молодежная программа). 

 

- мероприятие по улучшению жилищных условий граждан с использованием 

средств ипотечного кредита (займа) (так называемая Ипотечная программа). 

Возраст участников не ограничен. 

 

 

2. В рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное 

развитие сельских территорий Ленинградской области» реализуется 

мероприятие по предоставлению гражданам социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья в рамках мероприятия по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.  (так 

называемая Сельская программа) Также возраст участников не ограничен. 

 

Комитет по строительству Ленинградской области (далее – Комитет) является главным 

распорядителем бюджетных средств по указанным мероприятиям (программам). 

В указанных мероприятиях могут участвовать многодетные семьи. 

В рамках указанных мероприятий предоставляются следующие виды государственной 

поддержки многодетным семьям 

1. социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья;   

Документ создан в электронной форме. № ЕН-172/2022 от 31.05.2022. Исполнитель:Арзуманова Мария Юрьевна
Страница 10 из 21. Страница создана: 13.05.2022 09:45



2. социальные выплаты в размере 150 тыс. рублей на погашение долга по 

ипотечному жилищному кредиту – (данный вид гос.поддержки предоставляется 

дополнительно к 450 тыс. рублей из федерального бюджета только многодетным семьям, 

у которых 3-й ребенок родился в период с 2019 по 2022 год). Возраст супругов в 

многодетной семье или одного родителя в неполной семье – любой; 

3. компенсация части расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным 

жилищным кредитам; 

 - Гражданам, которые в рамках жилищных мероприятий приобрели жилые 

помещения с использованием ипотечного кредита, в течение первых пяти лет 

предоставляется компенсация – не более 2/3 ключевой ставки Центрального банка 

РФ, действующая на дату утверждения списка претендентов; 

- гражданам, которые оформили ипотечный кредит по кредитной программе 

«Семейная ипотека» со ставкой не более 6% годовых, расходы по уплате процентов 

ежегодно компенсируются до 4% годовых; 

- гражданам, которые относятся к категориям работников бюджетной сферы в 

Ленинградской области или к молодым семьям, предусмотрено предоставление 

компенсации в соответствии с областным законом Ленинградской области законом 

от 22 марта 2021 года № 31-оз «О дополнительных социальных гарантиях и 

стандартах в Ленинградской области».  Размер Компенсации по дополнительным 

социальным гарантиям предусматривает снижение показателя превышения среднего 

уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению 

к индексу потребительских цен до уровня не более трех процентных пунктов 

4. дополнительные социальные выплаты (предоставляются молодым семьям, у 

которых родился ребенок в период после использования основной социальной выплаты и 

если имеется долг по ипотечному кредиту). При этом один из супругов должен быть в 

возрасте, не превышающем 35 лет. Возраст другого супруга – любой. 

Общая статистика 2022 года: 

Общий объем ассигнований областного бюджета 2022 года на реализацию указанных 

программ составляет 663,12 млн. рублей (в том числе субсидии из федерального 

бюджета 14,2 млн. рублей). 

 Ассигнования областного бюджета 2022 года распределены в установленном 

порядке:  

591,6 млн. рублей:   

- на предоставление социальных выплат  238 семьям (в том числе 145 молодому 

гражданину (молодой семье), 20 гражданам – участникам ипотечной программы и 73 

гражданам, проживающим на сельских территориях);  
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- на предоставление дополнительных социальных выплат в случае рождения 

(усыновления) детей – 17 семьям; 

11, 206 млн. рублей: 

- на предоставление компенсаций части расходов, связанных с уплатой процентов 

по ипотечным жилищным кредитам (займам), 147 гражданам; 

51,063 млн. рублей:  

- на предоставление социальных выплат в размере 150 тыс. рублей -  345  

многодетным семьям. 

Статистика по господдержке многодетных семей в 2022 году: 

-  социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья предоставлены 91 

семье (38% от общего числа получателей социальных выплат); 

- социальные выплаты в размере 150 тыс. рублей на погашение долга по ипотечному 

кредиту (займу) – 345 многодетным семьям; 

- дополнительная социальная выплата в случае рождения детей – 4 молодым 

многодетным семьям; 

- компенсация (отдельный учет по многодетным семьям не осуществляется). 

Социальные выплаты в рамках всех указанных мероприятий предоставляются пределах 

ассигнований, предусмотренных на реализацию данных мероприятий в текущем году 

областным законом Ленинградской области об областном бюджете Ленинградской 

области. 

Списки участников формируются ежегодно, исходя из соблюдения гражданами 

требований и условий жилищных программ, в соответствии с установленными 

порядками формирования списков, утвержденными нормативными правовыми актами. 

Порядки предоставления и рассмотрения документов, формирования списков 

граждан (семей) в целях предоставления социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья (дополнительной социальной выплаты), компенсаций расходов по 

уплате процентов по ипотечным кредитам, в рамках указанных мероприятий утверждены 

приказами комитета по строительству Ленинградской области. 

Порядок распределения ассигнований областного бюджета Ленинградской области, 

формулы расчета социальных выплат установлены Положениями о реализации 

указанных мероприятий. 

Постановления Правительства Ленинградской области об утверждении Положений 

о реализации указанных мероприятий, а также приказы комитета по строительству 

Ленинградской области об утверждении указанных Порядков прошли установленную 

процедуру согласования и антикоррупционную экспертизу, в установленный срок были 
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размещены на сайте комитета и направлены в установленном порядке в Прокуратуру 

Ленинградской области. 

 

Многодетные семьи, возраст супругов в которой старше 35 лет, т.е. 36 лет и выше, 

без ограничений по возрасту могут принять участие в Ипотечной программе и Сельской 

программе. При этом следует отметить, что в Сельской программе один из супругов – 

заявитель должен работать в сельской местности в организациях агропромышленного 

комплекса или в социальной сфере. 

Следует отметить, что реализуемые на территории Ленинградской области 

жилищные мероприятия направлены не только на улучшение жилищные условий, 

но и на решение таких задач, как развитие системы ипотечного кредитования, 

привлечение и закрепление специалистов для работы в бюджетной сфере в 

организациях Ленинградской области (здравоохранение, образование, культура, 

физкультура, социальная защита). 

В первом квартале 2022 года резко возрос норматив стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилья по сравнению с первым кварталом 2021 года, который 

используется при расчете социальных выплат на приобретение (строительство) жилья – 

на 28 тыс. рублей.  В 1 квартале 2022 года норматив составляет 86080 рублей, в первом 

квартале 2021 года норматив был 57711 рублей. 

В связи с этим, при имеющемся объеме финансирования жилищных мероприятий 

общее количество получателей такой гос.поддержки как социальная выплата на 

приобретение (строительство) жилья – уменьшилось. 

Комитет подавал заявку на увеличение ассигнования областного бюджета по всем 

указанным жилищным мероприятиям. Однако, в связи с прогнозом снижения 

поступления доходов в областной бюджет Ленинградской области, ассигнования в 

настоящее время не увеличены. Более того, в 2023 -2024 годах областным законом 

Ленинградской области об областном бюджете Ленинградской области средства на 

региональные мероприятия (на молодежную программу и ипотечную программу) в 

настоящее время не  предусмотрены. Комитетом по строительству были направлена в 

2021 году заявка на финансирование регионального Мероприятия в 2022 году и 

плановом периоде 2023 и 2024 годов и на увеличение ассигнований областного бюджета 

исходя из количества заявителей, однако средства были предусмотрены только в 2022 

году, а на федеральную молодежную программу предусмотрены в 2022, 2023 и 2024 

годах в размере 112,2 млн. рублей, 112,9 млн. рублей, 112,8 млн. рублей соответственно. 

Также в областном бюджете Ленинградской области предусмотрены ассигнования на 

Сельскую программу в 2022 году 180,5 млн. рублей, в 2023 и 2024 годах по 177,5 млн. 

рублей. 
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Таким образом, основная задача в настоящее время - добиться дальнейшего 

финансирования указанных жилищных мероприятий (программ) для предоставления 

гражданам (семьям) социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. 

Комитет будет подавать заявку в соответствии с графиком подготовки материалов 

для формирования проекта областного закона Ленинградской области об областном 

бюджете Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 
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Доклад 

к заседанию координационного совета 

по делам многодетных семей Ленинградской области 

30.03.2022 г. 

 

НИКИФОРОВА Дмитрия Геннадьевича,  

Заместителя председателя комитета  

по труду и занятости населения Ленинградской области 

 

«Защита трудовых прав многодетных матерей» 

 

 Дистанционной (удаленной) признается работа, при осуществлении которой 

одновременно соблюдаются два условия (ч. 1 ст. 312.1 ТК РФ): 

 1) трудовая функция выполняется вне места нахождения работодателя  

(его обособленного структурного подразделения), вне стационарного рабочего 

места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся  

под его контролем; 

 2) для работы и взаимодействия по вопросам, связанным с ее выполнением, 

работодатель и работник используют Интернет (другие информационно-

телекоммуникационные сети общего пользования) и сети связи общего пользования. 

 Дистанционная работа осуществляется на основании трудового договора либо 

дополнительного соглашения к нему, заключенного на постоянной основе либо 

носящего временный характер.  

 Временную дистанционную работу можно выполнять (ч. 2 ст. 312.1 ТК РФ): 

 - непрерывно (в пределах шести месяцев); 

 - периодически (когда выполнение трудовой функции в дистанционном 

режиме и на стационарном рабочем месте чередуется). 

При заключении трудовых отношений с дистанционным работником 

обязательно нужно указать в трудовом договоре следующие условия, если они  

не установлены в коллективном договоре, ЛНА: 

1) порядок взаимодействия работодателя и работника (в частности, в связи с 

выполнением трудовой функции дистанционно, передачей результатов работы и 

отчетов о ней по запросам работодателя), в том числе (ч. 9 ст. 312.3 ТК РФ): 

- срок отправки подтверждения получения электронного документа; 

- порядок подтверждения действий дистанционного работника и работодателя, 

связанных с предоставлением друг другу информации; 

- форму взаимодействия дистанционного работника и работодателя (если 

применяется такое взаимодействие), отличную от обмена электронными 

документами; 

2) порядок предоставления работнику, выполняющему дистанционную работу 

на постоянной основе, ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков; 
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3) порядок, сроки и размеры компенсации за использование принадлежащих 

дистанционному работнику или арендованных им оборудования, программно-

технических средств, средств защиты информации и иных средств, а также 

возмещения расходов, связанных с их использованием.  

  

Надомная работа 

 

 Надомники - это лица, которые заключили трудовой договор о выполнении 

работы на дому с использованием материалов, инструментов и механизмов, 

полученных от работодателя либо приобретаемых за свой счет. 

 Надомник может выполнять работу, обусловленную трудовым договором, с 

участием членов его семьи. При этом трудовые отношения между членами семьи 

надомника и работодателем не возникают. 

 Договор с надомником также должен полностью соответствовать общим 

правила содержания трудовых договоров с работниками, однако также в него 

включаются: 

 1) характер работы (выполнение работы на дому); 

 2) порядок выплаты компенсации за износ, если надомник использует свои 

инструменты и механизмы; 

 3) порядок и сроки обеспечения надомника сырьем, материалами и 

полуфабрикатами; 

 4) порядок и сроки расчетов за изготовленную продукцию; 

 5) порядок и сроки возмещения стоимости материалов, принадлежащих 

надомнику; 

 6) порядок и сроки вывоза готовой продукции. 

Подводя итог двух видов работ хотелось бы отметить, что на практике нередко 

дистанционную работу ошибочно отождествляют с надомной.  

Помните, что: 

Надомники изготавливают продукцию, которая имеет натурально-

вещественную форму. Сама работа представляет собой выполнение механических 

действий в определенной последовательности, например сборку шариковых ручек, 

склейку конвертов, пошив салфеток и т.п. 

Дистанционные работники выполняют работу, результат которой не 

материальный продукт, а информация, сведения, объекты интеллектуальной 

собственности.  

Дистанционно могут трудиться журналисты, редакторы, дизайнеры, 

программисты, аудиторы и другие работники умственного труда. 

 

Гибкий режим рабочего времени 

 

 Гибкий режим рабочего времени - это такой режим работы, при котором 

время начала, окончания рабочего дня или общая продолжительность рабочего дня 

определяются по соглашению между вами и работником (ч. 1 ст. 102 ТК РФ). 
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 По соглашению сторон необходимо определить с работником время начала  

и окончания, а также общую продолжительность рабочего дня. 

 Обычно работодатели приписывают особенности Гибкого режима рабочего 

времени в Правилах внутреннего трудового распорядка дня. 

 Если же этот режим работы - индивидуальный, то тогда необходимо 

дополнительно указать в трудовом договоре: 

• продолжительность рабочей недели (часы, минуты); 

• рабочие и выходные дни; 

• время начала и окончания перерывов в работе. 
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Доклад 

к заседанию координационного совета 

по делам многодетных семей Ленинградской области 

30.03.2022 г. 

 

КАРЕТКИНА Николая Юрьевича, 

И.о заместителя главы администрации по экономике, градостроительству              

и имущественным вопросам администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области 

 

«Решение вопросов обеспечения многодетных семей Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области земельными участками 

и сертификатом «Земельный капитал в Ленинградской области», 

 

В 2022 году существует перспектива увеличения показателя процента 

обеспечения многодетных граждан Всеволожского района земельными 

участками в рамках реализации Областного закона Ленинградской области 

от 17.07.2018 № 75-ОЗ (далее-Областной закон №75-оз), по сравнению с 2020 

и 2021 годами.  

По состоянию на 28.03.2022, в перечень земельных участков, 

подлежащих предоставлению в рамках реализации Областного закона             

№75-оз, включено 96 земельных участков, которые предлагаются 

многодетным гражданам в установленном порядке очередности.  

В 2022 году планируются включить в указанный перечень 150 

земельных участков, сформированных администрацией МО «Всеволожский 

муниципальный район» в границах сельских поселений Всеволожского 

муниципального района, а также 250 земельных участков, расположенных            

в границах МО «Рахьинское городское поселение», из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной 

собственности  МО «Всеволожский муниципальный район».  

В 2022 году многодетным гражданам будет предоставлено 500 

земельных участков. В 2021 году было предоставлено 219 земельных 

участков, а в 2020 году 175 земельных участков.  

В адрес администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области (далее-Администрация 

района), в том числе посредством социальных сетей «Инстаграм», 

«ВКонтакте», регулярно поступают обращения от многодетных граждан, 

проживающих на территории Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, по вопросу реализации Областного закона 

Ленинградской области от 17.07.2018 № 75-ОЗ (далее-Областной закон №75-

оз). В обращениях ставятся вопросы об отсутствии инженерных 

коммуникаций (энерго-водо-газо-снабжение) на предоставленных земельных 

участках. Областной закон №75-оз принят с целью реализации прав граждан, 

имеющих трех и более детей, на бесплатное предоставление им земельных 

Документ создан в электронной форме. № ЕН-172/2022 от 31.05.2022. Исполнитель:Арзуманова Мария Юрьевна
Страница 18 из 21. Страница создана: 13.05.2022 09:45



2 
 

участков. Целью настоящего регионального акта не является улучшение 

жилищных условий многодетных семей. Оказание мер социальной 

поддержки в части улучшения жилищных условий, осуществляется в рамках 

иного нормативного акта - Областного закона Ленинградской области от 17 

ноября 2017 года № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области».  

Областным законом №75-оз установлены требования к 

предоставляемым земельным участкам в части обеспечения их объектами 

транспортной инфраструктуры. Обеспечение участков объектами 

инженерных коммуникаций, настоящим региональным актом не 

предусмотрено.  

В обращениях ставятся вопросы о сокращении сроков обеспечения 

граждан земельными участками и об отсутствии земельных участков для 

многодетных граждан, в границах таких поселений, как МО «Город 

Всеволожск», МО «Муринское городское поселение», МО «Заневское 

городское поселение», МО «Новодевяткинское сельское поселение».  

Администрацией района активно принимаются меры по обеспечению 

многодетных семей земельными участками. Ежемесячно на прием 

приглашаются порядка 120 многодетных семей, для предоставления решения 

о выборе земельного участка, земельного сертификата, либо отказа от 

предложенных мер социальной поддержки.   

Регулярно принимаются решения об утверждении схем расположения 

земельных участков на кадастровом плане соответствующих территорий, 

расположенных в границах сельских поселений, земельные участки проходят 

процедуры присвоения адресов, постановки на кадастровый учет, 

включаются в соответствующий перечень, после чего предлагаются 

многодетным гражданам в установленном Областным законом №75-оз 

порядком очередности.  

По состоянию на 22 марта 2022 года в реестре граждан, обладающих 

правом на предоставление земельных участков на основании Областного 

закона №75-оз учтено 1554 заявлений от многодетных семей, проживающих 

на территории Всеволожского района. Данные показатели ежемесячно 

растут. В марте 2021 года на соответствующем учете состояло 1258 семей.  

Данные обстоятельства обусловлены тем, что Всеволожский 

муниципальный район распложен в непосредственной близости от Санкт-

Петербурга, а также тем, что на территории Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области ведется застройка многоквартирными 

жилыми домами (в границах  г.Всеволожск, г.Мурино, г.Кудрово), которые 

активно заселяются  многодетными семьями, которые по истечению пяти лет 

обладают правом на постановку на учет на основании Областного закона 

№75-оз. На данный момент увеличивается число граждан, обладающих 

правом постановки на учет на предоставление земельных участков в рамках 

реализации Областного закона №75-оз. В границах МО «Муринское 

городское поселение», МО «Заневское городское поселение», МО 

«Новодевяткинское сельское поселение», в силу существующего 
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территориального планирования и градостроительного зонирования, 

территории, в границах которых могут быть сформированы земельные 

участки многодетным гражданам, отсутствуют.  

Обеспечение жителей указанных поселений земельными участками 

осуществляется за счет земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области. 365 земельных участков, расположенных в границах 

муниципального образования «Рахьинское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области.                           

Из указанных земельных участков 115 участков предоставлены многодетным 

гражданам, 250 земельных участков проходят процедуру постановки на 

кадастровый учет. Выполняются работы по их формированию, в том числе                

с целью разграничения территории в части транспортной инфраструктуры. 

Также в 2022 м году планируется предоставление земельных участков 

на основании ч.2 ст.4 Областного закона №75-оз, согласно которой при 

условии наличия в границах поселения, входящего в состав муниципального 

района, земельных участков, предоставляемых в соответствии с настоящим 

областным законом, и при отказе всех таких граждан от их получения, 

указанные земельные участки предоставляются гражданам, проживающим на 

территории других поселений соответствующего муниципального района. 

Согласно п.4 Плана мероприятий, направленного на сокращение 

очереди многодетных граждан Всеволожского района, утвержденный 

Губернатором Ленинградской области (далее-План мероприятий), 

запланирована передача из собственности Ленинградской области в 

собственность муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области двух земельных участков, с кадастровыми 

номерами 47:07:0157001:539 и 47:07:0483001:1533, из состава земель 

сельскохозяйственного назначения. Данная процедура подлежит 

осуществлению поэтапно – ликвидация ЗАО «Ленинградец», оформление 

права собственности субъекта РФ на данные участки и дальнейшая передача 

данных участков в муниципальную собственность муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

Ответственным исполнителем данного пункта Плана мероприятия являются 

органы исполнительной власти Ленинградской области. На сегодняшний 

день вопрос по указанным земельным участкам не решен.  

Во исполнение п.6 Плана мероприятий, постановлением Правительства 

Ленинградской области внесены изменения в генеральный план МО 

«Рахьинское городское поселение», в соответствии с которым земельные 

участки, ранее переданные Министерством обороны РФ в муниципальную 

собственность МО «Всеволожский муниципальный район», были включены 

в границы населенного пункта – дер. Морье, в состав функциональной зоны 

Сх3 (зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 

объединений граждан). Администрацией МО «Рахьинское городское 

поселение» был заключен муниципальный контракт на внесение изменений в 
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правила землепользования и застройки территории поселения, в рамках 

подготовки которых, будут учтены соответствующие изменения в части 

данной территории, внесенные в генеральный план поселения. В настоящее 

время разработан и направлен в адрес Комитета градостроительной политики 

Ленинградской области проект правил в землепользования и застройки 

территории поселения. Указанные земельные участки подлежат 

предоставлению многодетным гражданам.  

Рассматривается вопрос об увеличении количества граждан, 

изъявивших намерение воспользоваться альтернативной мерой социальной 

поддержки – земельным капиталом Ленинградской области.  В 2021 году 

количество многодетных семей, воспользовавшихся указанной мерой 

социальной поддержки составило 79 семей, в 2020 году лишь 5 семей 

изъявили желание на его предоставление. 

В адрес Администрации района регулярно поступают обращения от 

многодетных граждан, в которых ставится вопрос о незначительном размере 

(350 000 рублей) земельного капитала Ленинградской области.  

С учетом существующей рыночной стоимости земельных участков на 

территории Всеволожского района Ленинградской области, размер 

земельного капитала не позволяет приобрести за счет него земельный 

участок.  

1 марта 2022 года (исх.№1172/81.0-16) Администрацией района было 

направлено обращение в адрес Ленинградского областного комитета по 

управлению государственным имуществом Правительства Ленинградской 

области, с просьбой рассмотреть вопрос об увеличении размера земельного 

капитала. Увеличение размера земельного капитала Ленинградской области, 

несомненно увеличит показатель количества многодетных семей, 

изъявивших желание на получение данной меры социальной поддержки, что 

значительно сократит количество граждан, состоящих на соответствующем 

учете. 
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