Cпециальный выпуск №5, май 2014

Местная администрация
муниципального образования муниципальный округ Коломна
190068, Россия, Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 11/43,
телефон/факс: +7 (812) 612-18-43, www.kolomna-mo.ru
ОГРН 1067847029557 ОКТМО 40301000
ИНН/КПП 7839327088/783901001
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23»апреля 2014 года
Санкт-Петербург

№ 22/14

Об определении границ, прилегающих
к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.
В соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», ст. 3, ст. 6 Закона
Санкт-Петербурга от 07.06.2006 № 287—41 «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге», ст. 10 Закона
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420—79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить перечень организаций и объектов, расположенных на территории муниципального образования муниципальный округ Коломна, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно приложению № 1к
настоящему постановлению.
2. Установить, что прилегающая к организациям и объектам, указанным в приложении № 1 к настоящему постановлению, территория включает обособленную территорию (при наличии таковой), а также территорию, определяемую с учетом конкретных особенностей местности
и застройки, примыкающую к границам обособленной территории либо непосредственно к зданию (строению, сооружению), в котором
расположены данные организации и (или) объекты.
3. Определить способ расчета расстояния до границ прилегающих территорий:
3.1 при наличии обособленной территории – по пешеходной зоне от входа для посетителей на обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект.
3.2 при отсутствии обособленной территории – по пешеходной зоне от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором
расположены организации и (или) объекты, указанные в приложении № 1 к настоящему постановлению, до входа для посетителей в стационарный торговый объект.
3.3 При наличии нескольких входов для посетителей расчет производится по радиусу от каждого входа.
3.4 Способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению, до границ прилегающих территорий определяется с использованием карты местности (территории муниципального образования муниципальный округ
Коломна) с учетом сложившейся системы дорог, тротуаров, пешеходных переходов, то есть по кратчайшему пути движения пешеходов.
4. При определении границ прилегающей территории до предприятий торговли, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, минимальное расстояние должно составлять:
• от детских, образовательных организаций, объектов спорта, до границ прилегающих территорий составляет «30» метров;
• от медицинских организаций, объектов военного назначения, станций метрополитена, мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, определенных органами государственной власти субъектов Российской Федерации, до границ
прилегающих территорий составляет «15» метров;
5. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно приложениям № 2 — № 58.
6. Признать утратившим силу постановление местной администрации МО Коломна от 09.04.2010 № 19/10 « Об определении прилегающих
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов
объема готовой продукции».
7. Направить настоящее постановление в Санкт-Петербургское государственное учреждение «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг» и в Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга.
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования (обнародования).
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации

Н. Ю. Герасимов

С приложениями № 2-58 к настоящему постановлению можно ознакомиться в помещении местной администрации МО Коломна (СПб, наб. Крюкова канала, д. 11)
и на официальном сайте МО Коломна в сети «Интернет» по адресу: www.kolomna-mo.ru
1 Обособленная территория — территория, границы которой обозначены ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию (строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в приложении № 1 к настоящему постановлению.
1

Приложение № 1 к постановлению МА МО Коломна от «23» апреля 2014 г. № 22/14
Реестр защищенных объектов и территорий организации и учреждении МО Коломна

№
приложения

«Организационноправовая
форма»

Наименование

ИНН

«Административный район»

Адрес

«Муниципальное
образование»

Реквизиты
муниципального
акта,
закрепляющего
статус
объекта

Расстояние
до
границы
прилегающей
к объекту
территории, в м

Дошкольные учреждения
ГБДОУ

Детский сад №1

7826127363

МО Коломна

30

3

ГБДОУ

Детский сад №1

7826127363

Канонерская
улица, дом 6-8-10,
литер А

Адмиралтейский

МО Коломна

30

4

ГБДОУ

Детский сад №1

7826719183

Садовая улица,
дом 109, литер А,
пом. 1-н

Адмиралтейский

МО Коломна

30

5

ГБДОУ

Детский сад №6

7826718408

проспект РимскогоКорсакова, дом
Адмиралтейский
79, литер А, пом.
1-н, 2-н

МО Коломна

30

6

ГБДОУ

Детский сад №6

7826718408

улица Союза
Печатников, дом 3, Адмиралтейский
литер А

МО Коломна

30

7

ГБДОУ

Детский сад №22

7826718359

Псковская улица,
дом 22, литер А

Адмиралтейский

МО Коломна

30

8

ГБДОУ

Детский сад №30

7826719296

набережная реки
Пряжки, дом 44,
литер А

Адмиралтейский

МО Коломна

30

9

ГБДОУ

Детский сад №33

7826718101

набережная реки
Фонтанки, дом 149, Адмиралтейский
литер А

МО Коломна

30

10

ГБДОУ

Детский сад №35

7826719271

улица Писарева,
дом 16, литер А

Адмиралтейский

МО Коломна

30

7826719240

улица Декабристов, дом 29,
литер Б

Адмиралтейский

МО Коломна

30

Адмиралтейский

МО Коломна

30

11

ГБДОУ

Детский сад №39

12

ГБДОУ

Детский сад №41

7826719200

190068, г.СанктПетербург,
Лермонтовский
проспект, дом 22,
литер А

13

ГБДОУ

Детский сад №41
(бывший детский сад
№57) стройка

7826719200

Климов переулок,
дом 4-6, литер А

Адмиралтейский

МО Коломна

30

14

ГБДОУ

Детский сад №42

7826719137

улица Лабутина,
дом 8, литер А

Адмиралтейский

МО Коломна

30

7826718119

190068, СанктПетербург, ул.
Садовая, дом 71,
литер Б (вход во
дворе)

Адмиралтейский

МО Коломна

30

Адмиралтейский

МО Коломна

30

15

2

набережная канала
Грибоедова, дом
Адмиралтейский
168, литер Б

2

ГБДОУ

Детский сад №44

16

ГБДОУ

Детский сад №45

7826718366

190000, г.СанктПетербург, проспект РимскогоКорсакова, дом
65/11, литер А,
пом. 5-н

17

ГБДОУ

Детский сад №48

7826718380

Дровяной
переулок, дом 6,
литер А

Адмиралтейский

МО Коломна

30

18

ГБДОУ

Детский сад №50

7826719874

переулок Макаренко, дом 6-8,
литер А

Адмиралтейский

МО Коломна

30

19

ГБДОУ

Детский сад №53

7826719120

Английский проспект, дом 4-6,
литер Б

Адмиралтейский

МО Коломна

30

20

ГБДОУ

Детский сад №53

7826719120

Набережная реки
Мойки, дом 122,
литер Б

Адмиралтейский

МО Коломна

30

21

ГБДОУ

Детский сад №53

7826719120

22

ГБДОУ

Детский сад №60

7826718415

Набережная реки
Мойки, дом 122,
литер Г

Адмиралтейский

МО Коломна

30

улица Декабристов, дом 48, литер Адмиралтейский
А, пом. 1-н

МО Коломна

30

Общеобразовательные учреждения
23

ГБС(К)ОУ

Школа №231

7826717884

Витебская ул., дом
7, литер А

Адмиралтейский

МО Коломна

30

набережная Крюкова канала, дом
15, литер А

Адмиралтейский

МО Коломна

30

Канонерская улиАдмиралтейский
ца, дом 33, литер А

МО Коломна

30

24

ГБОУ

Школа №232

7826717884

25

ГБОУ

Школа №234

7826717901

26

ГБОУ

Школа №234 Начальная школа

7826717901

Садовая улица,
дом 108-110,
литер А

27

ГБОУ

Школа №235 им. Д.Д.
Шостаковича (новый
корпус)

7826717612

набережная реки
Пряжки, дом 4-6,
литер А

Адмиралтейский

МО Коломна

30

28

ГБОУ

Школа №245

7826729953

улица Союза Печатников, дом 26,
литер А

Адмиралтейский

МО Коломна

30

29

ГБОУ

Школа №259

7826717644

набережная Крюкова канала, дом 3, Адмиралтейский
литер А

МО Коломна

30

30

ГБОУ

Школа №260

7826733237

Лермонтовский
проспект, дом 21,
литер А

Адмиралтейский

МО Коломна

30

31

НОУ

«Частная школа
«Дипломат»

7816067242

Мясная улица,
дом 11

Адмиралтейский

МО Коломна

30

32

НОУ

«Школа Народного
Искусства Императрицы Александры
Федоровны»

7803057832

Витебская улица,
дом 6-8

Адмиралтейский

МО Коломна

30

Адмиралтейский

МО Коломна

30

Образовательные организации профессионального, высшего и дополнительного образования
ГОУ

Центр для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, № 26

7826720213

190121, ул. Писарева, дом 12,
литер Б

Адмиралтейский

МО Коломна

30

ФГБОУ

«Национальный
государственный Университет физической
культуры, cпорта и
здоровья
имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург»

7812047911

Санкт-Петербург,
улица Декабристов, дом 35

Адмиралтейский

МО Коломна

30

35

ФГБОУ

Санкт-Петербургский
Государственный
Морской Технический
Университет

7812043522

Лоцманская улица,
Адмиралтейский
дом 3, литер А

МО Коломна

30

36

СПб ГОУ СПО

Хоровое училище им.
М. И. Глинки

7826740065

Мастерская улица,
дом 4, литер А

Адмиралтейский

МО Коломна

30

37

Государствен- Санкт-Петербургский
ное автономное филиал Московского
образовательгосударственного
ное учреждение национального исслевысшего продовательского унифессиональноверситета «Высшей
го образования
школы экономики»

7714030726

улица Союза Печатников, дом 16

Адмиралтейский

МО Коломна

30

38

СПб ГБОУ

«Учреждение
среднего профессионального образования
«»СанктПетербургское музыкальное училище
имени Н.А. РимскогоКорсакова»»»

7812037430

Матвеева
переулок, дом 1а,
литер А

Адмиралтейский

МО Коломна

30

39

СПб ГБУ Дом
молодежи
«Рекорд»

Подростковомолодежный клуб
Дом молодежи
«Рекорд»

7809007845

Лермонтовский
проспект, дом 14,
литер А

Адмиралтейский

МО Коломна

30

40

СПб ГБУ
«Центр Адмиралтейский»

Подростковомолодежный клуб
«Идеал»

7812032055

Макаренко
переулок, дом 9

Адмиралтейский

МО Коломна

30

33

34

Подростково-молодежные клубы +

3

41

СПб ГБУ
«Центр Адмиралтейский»

Подростковомолодежный клуб
«Остров»

7812032055

Макаренко
переулок, дом 9

Адмиралтейский

МО Коломна

30

42

СПб ГБУ
«Центр Адмиралтейский»

Клуб юных моряков
«Адмиралтеец»

7812032055

Псковская улица,
дом 14

Адмиралтейский

МО Коломна

30

43

СПб ГБУ
«Центр Адмиралтейский»

Подростковомолодежный клуб
«Меридиан»

7812032055

190000, г.СанктПетербург,
набережная реки
Мойки, дом 110

Адмиралтейский

МО Коломна

30

44

СПб ГБУ
«Центр Адмиралтейский»

Подростковомолодежный клуб
«Вдохновение»

7812032055

набережная реки
Мойки, дом 112,
литер А

Адмиралтейский

МО Коломна

30

45

СПб ГБУ
«Центр Адмиралтейский»

Подростковомолодежный клуб
«Перспектива»

7812032055

Садовая улица,
дом 125, литер Б

Адмиралтейский

МО Коломна

30

СПб ГБУЗ

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Городская поликлиника
№27», отделение
скорой медицинской
помощи

7812018318

Витебская улица,
дом 11-13, литер А

Адмиралтейский

МО Коломна

15

СПб ГБУЗ

Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
«Женская консультация № 18»

7839354860

набережная реки
Фонтанки, дом 155, Адмиралтейский
литер А

МО Коломна

15

СПб ГБУ

Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное учреждение «Психоневрологический диспансер
№10»

7812013528

переулок Матвеева, дом 3, литер Г

Адмиралтейский

МО Коломна

15

СПб ГБУЗ

Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская поликлиника №62»

7826668370

переулок Матвеева, дом 3, литер Б

Адмиралтейский

МО Коломна

15

СПб ГБУЗ

Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
«Детская городская
больница № 17
Святителя Николая
Чудотворца»

7826666206

улица Декабристов, дом 40

Адмиралтейский

МО Коломна

15

СПб ГКУЗ

Санкт-Петербургское
государственное
казенное учреждение
здравоохранения
«Психиатрическая
больница Святого
Николая Чудотворца»

7826667249

190000, г.СанктПетербург,
набережная реки
Мойки, дом 126

Адмиралтейский

МО Коломна

15

СПб ГБУЗ

Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
«Городской Психоневрологичнский
диспансер № 7» (со
стационром)

7809016374

Канонерская улица, дом 12

Адмиралтейский

МО Коломна

15

53

СПб ГБУЗ

Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская станция
скорой медицинской
помощи (подстанция
№ 9)»

7808042928

Садовая улица,
дом 87, литер А

Адмиралтейский

МО Коломна

15

54

ОАО

Медицинский центр
ОАО «Адмиралтейские верфи»

7830002173

Садовая улица,
дом 126, литер А

Адмиралтейский

МО Коломна

15

Объекты здравоохранения +-

46

47

48

49

50

51

52

4

Спортивные учреждения и объекты

55

56

57

58

ГБОУ

ГБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 Адмиралтейского района

ГБОУ

ГБОУ ДОД ДЮСШ
«Дельфин» Адмиралтейского района

ГБОУ

СПб ГБУ «ЦФКСИЗ
Адмиралтейского
района» (спортивная
игровая площадка)

ГБОУ

СПб ГБУ «ЦФКСИЗ
Адмиралтейского
района» (спортивная
игровая площадка)

7826018029

190068, СанктПетербург, набережная Крюкова
канала, дом 21/64,
литер А, пом. 2-Н

Адмиралтейский

МО Коломна

30

7826729079

1900121, СанктПетербург, улица
Союза Печатников,
Адмиралтейский
дом 5 (вход с ул.
Декабристов, дом
38)

МО Коломна

30

7838459941

1900121, СанктПетербург,
Садовая ул., уч.25
(южнее дома 170,
лит.В по набережной канала
Грибоедова)

Адмиралтейский

МО Коломна

30

7838459941

1900121, СанктПетербург, ул.,
Союза Печатников,
Адмиралтейский
уч.7 (северовосточнее дома
14 по Дровяному
переулку)

МО Коломна

30

«Профилактика и противодействие преступлениям
в сфере хищений автотранспортных средств и краж с проникновением в жилище»
Наступает лето 2014 года, начинается долгожданный период летних отпусков, граждане на продолжительное время оставляют свои дома и квартиры без присмотра, что создает благоприятную среду для преступных элементов нашего общества для
совершения преступлений, связанных с проникновением в жилище.
За 4 месяца 2014 года на территории района зарегистрировано 35 квартирных краж (+ 2 к аналогичному периоду прошлого
года).
При проведении анализа массива преступлений, выявленных в 2014 году, по времени, месту, способу и ассортименту похищенных вещей усматривается, что квартирные кражи в основном совершаются в дневное время, по будним дням в рабочее
время, после 10:00. Предметами преступных посягательств являются компьютерная аппаратура, средства мобильной связи,
бытовые приборы, ювелирные изделия, дорогостоящая одежда и наличные денежные средства.
Большинство квартирных краж происходит через двери. При этом подавляющая часть воров (как дилетантов, так и профессионалов) проникают в квартиру именно путем простого подбора ключей. Чуть меньше воров используют отмычки.
Второй способ – вырезание замков или прорезание отверстий в дверях, а третий – простое выбивание дверей. Поэтому
двери обязательно должны укрепляться. Желательно, чтобы входная дверь была металлическая, с двумя несамозащелкивающимися замками. Они должны располагаться на расстоянии 30 см друг от друга – в этом случае ворам придется потратить
больше времени для вскрытия. Ну а самозащелкивающиеся замки элементарно открываются пластиковой картой. Определенные затруднения у преступников вызовут и две входные двери: пока он возится, мимо проходит сосед, обратит внимание,
вызовет полицию.
Впрочем, нередко воры используют окна и балконы. Некоторые граждане сами провоцируют преступников на совершение
противоправных действий, оставляя балконные двери и форточки открытыми. Довольно часто данные кражи совершаются по
вине самих хозяев жилищ: они беспечно оставляют входную дверь открытой, отлучившись на «несколько минут» к соседям
или на улицу, и этого времени ворам оказывается вполне достаточно, чтобы совершить кражу.
Преступники также могут попасть в жилище и под каким-нибудь предлогом, пользуясь доверием хозяев. Случайный знакомый или впущенные в квартиру люди, представившееся сотрудниками ЖЭКа, собеса, распространителями религиозной
литературы или каких-либо товаров во время разговора вполне могут произвести «разведку» помещения на наличие различных ценностей. Вполне вероятно, что незнакомцы вернутся сюда чуть позже, когда в квартире никого не будет. Риск быть
ограбленным именно таким образом значительно возрастает у владельцев квартир, расположенных на первом этаже. Нередко воры перелезают на балкон с пожарной лестницы, возможно проникновение с крыши по веревке, с козырьков магазинов,
ларьков, подъездов и т. п.
Чтобы этого избежать все шпингалеты, защелкивающиеся устройства должны быть хорошо подогнаны и плотно закрываться. Простейший метод борьбы с форточниками – установка решеток на все остекленные конструкции (окна, лоджии,
балконы). И хотя это не гарантирует полной безопасности (бывают случаи, когда воры привязывают к решетке трос и просто
выдергивают решетку при помощи автомобиля), тем не менее, при установке решеток риск значительно снижается. Дополнительным средством защиты является защитное остекление – композиция полимерной пленки, клея и обычного стекла.
При этом самую слабенькую пленочку преступнику придется разбивать несколько минут, а самую мощную рубить топором.
Эффективны для защиты и металлические ролл-ставни.
Естественно самый эффективный способ защититься от квартирных воров – это установить сигнализацию. Их существует
достаточно много различных типов: оконные (реагирующие на звук бьющегося стекла), дверные (реагирующие либо на де5

монтаж дверного полотна, либо на открывание двери), комнатные (на движение, изменение температуры) и другие.
Если вы оставляете квартиру на длительный срок, не стоит сообщать об этом малознаком лицам. А соседей, с которыми
поддерживаются хорошие отношения, необходимо попросить обращать внимание на целостность дверей квартиры, оставить
контактные телефоны, куда можно позвонить в случае необходимости. Как показывает практика, в домах, где жильцы поддерживабют добрососедские отношения, краж совершается меньше. В первую очередь это связано с тем, что жильцы знают друг
друга и сразу обращают повышенное внимание на постороннего. Нередко преступники выявляют квартиры, где длительное
время не появляются жильцы, по закрытым форточкам и задернутым шторам. Поэтому, желательно, чтобы туда приходили
знакомые или родственники, периодически открывали шторы и т. д.
Подводя итог вышесказанному, самый надежный способ предотвращения имущественных преступлений на сегодняшний
день – прием квартир и офисных помещений под сигнализацию охранных предприятий или подразделений вневедомственной
охраны полиции.
Еще одной болевой точкой нашего города является хищение транспортных средств граждан.
И хотя наш район находится на 17 месте из 19 районов по количеству совершенных хищений транспортных средств не
следует относиться легкомысленно к выбору места ночной стоянки и качеству установленных противоугонных систем.
В период 4 месяцев 2014 года на территории района похищено 27 автомобилей (- 4 к аналогичному периоду прошлого
года).
При анализе криминогенной обстановки, сложившейся на территории Санкт-Петербурга в 2014 году могу выделить наиболее угоняемые транспортные средства: Ford Focus, Toyota Land Cruiser (150—200)/Highlander, BMW X 3/5/6, Infinity EX/FX/QX,
Nissan Patrol/X-trail, Range Rover / Discovery, Chevrolet Lacetti/Lanos, Honda Civic/Accord, Mazda 3/6/CX-7, Mitsubishi Outlander.
Из общего количества похищенных транспортных средств 78,4 % не были оборудованы дополнительными противоугонными механизмами и системами. Из общего количества похищенных транспортных средств оборудованных дополнительными системами защиты противоугонные системы были установлены организациями, являющимися официальными
представителями компаний производителей транспортных средств в 54,6 % случаев, 16,7 % от общего количества угнанных
транспортных средств были оборудованы спутниковыми противоугонными системами.
Разбивка по времени совершения краж транспортных выглядит следующим образом: с 07 часов 00 минут до 19 часов 00
минут похищается 39,9 % транспортных средств, с 19 часов до 07 часов 00 минут совершается 60,1 % транспортных средств,
при этом самым потенциально опасным временем является период с 20 часов 00 минут до 01 часа 00 минут в данный период
совершено 69,3 % краж транспортных средств от общего количества зарегистрированных в вечернее и ночное время.
Вместе с тем, учитывая высокий уровень технической оснащенности участников организованных преступных групп и сообществ, орудующих на территории Санкт-Петербурга, прокуратура района обращает внимание собственников транспортных
средств на необходимость повышения бдительности и принятия дополнительных мер, направленных на сохранность имущества – транспортных средств.
В этой связи собственникам транспортных средств надлежит благоразумно подходить к решению вопроса о месте нахождения транспортного средства в ночное время, при наличии возможности пользоваться услугами охраняемых стоянок,
устанавливать дополнительные механические и электронные противоугонные системы. Собственникам недвижимого имущества, обслуживаемого ТСЖ и ЖСК, выносить на повестку общего собрания собственников жилья вопросы организации
контролируемого проезда на внутридомовую территорию, установки камер видеонаблюдения и дополнительного освещения.
Прокуратура района, обращаясь к владельцам транспортных средств, рекомендует проявлять более активную гражданскую позицию, поскольку своевременное информирование правоохранительных органов о фактах хищения транспортных
средств может существенно сказаться на результатах их работы, оперативная постановка похищенного автотранспорта в
категорию «находящийся в розыске», в свою очередь увеличивает шансы его обнаружения до пересечения границы СанктПетербурга либо его разукомплектования.
В связи с вышеизложенным, о фактах не принятия заявлений по фактам хищения транспортных средств, несвоевременном
возбуждении уголовного дела, либо отказе в возбуждении уголовного дела по надуманным основаниям, таким как отсутствие
второго комплекта ключей от автомобиля, отсутствие справки о стоимости автомобиля и т. д., обращений неустановленных
граждан с предложением выкупа транспортного средства Вам надлежит обращаться по организованной и постоянно действующей (до особого распоряжения прокурора района) «горячей линии» для принятия своевременных мер надзорного характера.
Телефон «горячей линии»: 310-78-04.

Управление Пенсионного фонда по Адмиралтейскому району
Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения в спорте
Олимпийские игры, по признанию многих спортсменов, являются самым важным соревнованием в их спортивной жизни, а победа на этих играх считается венцом карьеры. Победу на Олимпийских играх трудно переоценить и для утверждения престижа государства, поскольку игры популярны во многих странах, а их участники и тем более победители, выступающие как представители данного государства, становятся узнаваемыми практически во всем мире.
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Звание чемпиона Олимпийских игр (Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр) дается пожизненно, без передачи титула. Это не только гордость страны, но и право на получение дополнительного материального обеспечения (ДМО) в соответствии с законодательством.*
В качестве документа, подтверждающего статус Олимпийского (Паралимпийского или Сурдлимпийского) чемпиона
предоставляется справка государственного Комитета РФ по физической культуре и спорту (либо его правопреемника).
ДМО назначается и выплачивается органом, осуществляющим назначение и выплату соответствующей пенсии, со дня
обращения за ним, но не ранее дня, с которого устанавливается соответствующая пенсия.
Размер ДМО составляет 250 % от размера социальной пенсии, определенной Федеральным законом № 166-ФЗ.** По
состоянию на 1 апреля 2014 года размер ДМО составляет 10 809 рублей 35 копеек.
Для назначения ДМО необходимо:
— наличие гражданства Российской Федерации;
— проживание на территории России;
— наличие статуса пенсионера;
— документы, подтверждающие звание чемпиона Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр;
— трудовая книжка.
ДМО не выплачивается в период выполнения оплачиваемой работы. Получатель ДМО обязан безотлагательно извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о наступлении обстоятельств, влекущих за собой прекращение
выплаты ДМО (например, поступление на работу, лишение гражданства РФ и другое).
Гражданам, одновременно имеющим право на получение ДМО по нескольким основаниям, устанавливается ДМО по
одному из них, предусматривающему более высокий размер.
*Федеральный закон от 4 марта.2002 года № 21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении
граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией»
**Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации»
Удобный сервис для страхователей
Программный комплекс ПФР «Личный кабинет плательщика» (ЛКП) набирает всё большую популярность у петербуржских страхователей. На сегодняшний день в ЛКП зарегистрированы более 28 256 плательщиков страховых взносов.
Наиболее активно регистрируются в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга и в Выборгском районе Ленинградской
области.
Напомним, что «Личный кабинет плательщика» разработан для всех категорий плательщиков страховых взносов, как
для организаций, так и для самозанятого населения и доступен на сайте Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области www.pfrf.ru/ot_peter/, либо по прямой ссылке 92.255.78.149. Также зайти в ЛКП можно через сайт Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru.
ЛКП позволяет:
— с минимальными затратами оформлять на бумажном носителе безошибочный платежный документ для уплаты
страховых взносов, пеней и штрафов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС) в соответствии с требованиями законодательства (сервис «Квитанция»);
— получать реестр платежей за заданный период с учетом исполненных решений о зачетах и возвратах для дистанционной сверки платежей на ОПС и ОМС (сервис «Платежи – реестр платежей»);
— получать в электронном виде информацию о состоянии расчетов в виде справки по утвержденной форме (сервис
«Информация о состоянии расчетов»);
— осуществлять контроль полноты уплаты страховых взносов и пеней на ОПС и ОМС (сервис «Справка о состоянии
расчетов»);
— осуществлять дистанционную проверку подготовленного расчета (РСВ-1) (сервис «Проверка РСВ-1»);
— оперативно получать информацию по вопросам администрирования страховых взносов и взыскания задолженности
(сервис «Расчет взносов»).
Подключиться к ЛКП любому плательщику страховых взносов, зарегистрированному в территориальном органе ПФР
достаточно просто:
Необходимо подать заявку на подключение к ЛКП. Для подачи заявки следует ввести регистрационный номер в ПФР,
ИНН, контактный e-mail и выбрать один из способов получения кода активации — по каналам телекоммуникационной связи (в случае, если плательщик заключил с органами ПФР соглашение об обмене электронными документами в системе
электронного документооборота ПФР по телекоммуникационным каналам связи для представления отчетности), либо по
почте заказным письмом на адрес, указанный в выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
Кроме того, подключиться к «Личному кабинету плательщика» можно обратившись лично в территориальный орган
ПФР по месту регистрации в качестве плательщика страховых взносов. При данном способе подключения представитель плательщика лично подает в территориальный орган ПФР заявление установленной формы, на основании которого
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осуществляется его подключение и распечатка сформированной регистрационной карты, содержащей сгенерированный
пароль. Регистрационная карта выдается лично представителю плательщика после проверки документов, подтверждающих его полномочия.
СНИЛС новорожденным детям
С 26 мая 2014 года в Санкт-Петербурге вводится новый порядок регистрации новорожденных в качестве застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.
В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.07.2013 № 242-ФЗ* в нормы Федерального
закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», органы записи актов гражданского состояния (органы ЗАГС) передают в органы Пенсионного фонда Российской Федерации сведения о государственной регистрации
рождения.
На основании сведений о государственной регистрации рождения, полученных из органов ЗАГС, органы Пенсионного
фонда Российской Федерации будут самостоятельно осуществлять регистрацию новорожденных детей в качестве застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования (без предварительного обращения родителей ребенка
в территориальные органы Пенсионного фонда РФ с соответствующими документами, необходимыми для регистрации).
Данный порядок с 26.05.2014 вводится на территории Санкт-Петербурга и распространяется на детей, у которых хотя
бы один из родителей является гражданином Российской Федерации.
Одновременно со свидетельством о рождении ребенка органы ЗАГС Санкт-Петербурга будут выдавать родителям
Памятку о регистрации в системе обязательного пенсионного страхования новорожденных.
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя ребенка будет оформлено в течение одного
месяца со дня государственной регистрации рождения, а получить его можно будет в течение трех месяцев по истечении
указанного срока.
За получением оформленного на имя новорожденного страхового свидетельства одному из родителей необходимо
будет обратиться в Управление ПФР того района Санкт-Петербурга, в котором расположен орган ЗАГС, производивший
государственную регистрацию рождения. При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.
Страховое свидетельство на ребенка может быть выдано также иному лицу (не родителям ребенка), на имя которого
одним из родителей оформлена нотариальная доверенность на право получения названного документа. Такое лицо помимо доверенности должно предъявить паспорт и свидетельство о рождении ребенка.
По вопросу регистрации в системе обязательного пенсионного страхования ребенка, оба родителя которого являются
иностранными гражданами или лицами без гражданства, родителям необходимо будет лично обратиться в орган ПФР по
месту жительства на территории Санкт-Петербурга.
*Федеральный закон от 23 июля 2013 года № 242-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния»»
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