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УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО АДМИРАЛТЕЙСКОМУ РАЙОНУ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА  
ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО  

КАПИТАЛА -  
КТО ИМЕЕТ ПРАВО

Пенсионный фонд России продолжает еже-
месячные выплаты из средств материнского 
капитала. Воспользоваться этим правом могут 
семьи, в которых второй ребенок рожден или 
усыновлен начиная с 1 января 2018 года и, если 
не использована вся сумма капитала на основ-
ные направления программы. Так же необходи-
мым условием для получения выплаты является 
доход семьи. 

Ежемесячный средний доход на каждого члена 
семьи, не должен превышать 1,5-кратную величи-
ну прожиточного минимума трудоспособного на-
селения на II квартал 2018 года, установленного в 
субъекте Российской Федерации. В Санкт-Петер-
бурге доход на каждого члена семьи не должен 
превышать 18 095,70 рублей, в Ленинградской об-
ласти – 15 747 рублей. 

При расчете среднедушевого дохода учитыва-
ются доходы семьи, полученные в денежной фор-
ме за 12 месяцев перед обращением: заработная 
плата, пенсии, стипендии, алименты, выплаты пен-
сионных накоплений правопреемникам и другие 
доходы. 

Для удобства граждан, начиная с 12 мая 2019 
года, заявление о назначении ежемесячной вы-
платы можно подать в любой территориальный 
орган Пенсионного фонда России по месту жи-
тельства (пребывания) или фактического прожи-
вания, независимо от места регистрации владель-
ца сертификата на материнский капитал. Семьи, 
которые уже получили право на материнский ка-
питал, но пока не обратились за сертификатом, 
могут подать одновременно два заявления: на 
сертификат материнского капитала и ежемесяч-
ную выплату из его средств. Подать заявление 
на выплату можно в любое время в течение по-

лутора лет со дня рождения второго ребенка. 

При этом если обращение последует в первые 
шесть месяцев после рождения, то выплата будет 
установлена со дня рождения ребенка. При обра-
щении позднее шести месяцев от даты рождения 
– со дня подачи заявления. Размер зависит от ре-
гиона и равен прожиточному минимуму для детей, 
установленному в субъекте РФ за второй квартал 
предшествующего года. Если семья обращает-
ся в 2019 году, размер будет равен прожиточно-
му минимуму для детей за II квартал 2018 года. В 
Санкт-Петербурге это 10 741 рублей, в Ленинград-
ской области – 9 680 рублей. 

Ежемесячная выплата осуществляется до до-
стижения ребенком полутора лет, однако первый 
выплатной период рассчитан на год. По истече-
нии этого срока, семья может обратиться с заяв-
лением для назначения выплаты еще на шесть 
месяцев. 

Основными документами для назначения еже-
месячной выплаты являются документы, удосто-
веряющие личность, документы, подтверждаю-
щие доход семьи, реквизиты счета в российской 
кредитной организации, куда будут переведены 
денежные средства. 

Полный перечень документов представлен на 
официальном сайте ПФР в разделе «Жизненные 
ситуации». 

Напоминаем, что материнский (семейный) капи-
тал можно направить на: ежемесячную выплату, 
улучшение жилищных условий, оплату образова-
тельных услуг для детей, формирование будущей 
пенсии мамы, оплату товаров и услуг для социаль-
ной адаптации и интеграции в общество детей-ин-
валидов. 
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С 1 января 2019 года предусмотрено повыше-
ние возраста, дающего право на установление 
страховой пенсии по старости. Пенсионный воз-
раст установлен на уровне 65 лет для мужчин и 
60 лет для женщин. Изменения будут проходить 
поэтапно в течение переходного периода, кото-
рый составит 10 лет и завершится в 2028 году. При 
этом условия выхода на страховую пенсию по ста-
рости не меняются. 

Изменения коснутся также педагогических, 
медицинских и творческих работников, у которых 
право на пенсию не связано с достижением опре-
деленного возраста. Для работников перечислен-
ных профессий досрочные пенсии сохраняются 
в полном объеме: ужесточения требований по 
специальному стажу не предусмотрено. Мини-
мально необходимый спецстаж для назначения 
пенсии не увеличивается, в зависимости от кон-
кретной профессии, как и раньше, составляет от 
15 до 30 лет. Сам стаж сохраняется, но исходя из 

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ ВРАЧАМ,  
УЧИТЕЛЯМ И ТВОРЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО АДМИРАЛТЕЙСКОМУ РАЙОНУ

общего увеличения трудоспособного возраста, 
для данных граждан право выхода на досрочную 
пенсию повышается на 5 лет, с учетом переход-
ного периода. Т.е. дата выхода на пенсию будет 
исчисляться исходя из даты выработки специаль-
ного стажа с учетом увеличения общеустановлен-
ного пенсионного возраста. 

Пример: педагогическим работникам требует-
ся 25 лет выслуги в учреждениях для детей неза-
висимо от возраста и пола. Если школьный учи-
тель, в 2021 году выработает необходимый стаж, 
пенсия ему будет назначена через 3 года, то есть 
в 2024 году. 

Для тех граждан, которые должны выйти на 
пенсию в 2019-2020 годах с учетом выработан-
ного специального стажа предусмотрена особая 
льгота – выход на пенсию на полгода раньше 
срока, определенного для назначения досрочной 
страховой пенсии по старости. 

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП  
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ! 

У каждого человека наступает время назначе-
ния пенсии. Для того чтобы воспользоваться этим 
правом гражданину необходимо обратится за ее 
назначением одним из способов: 

лично в территориальный орган Пенсионного 
фонда России; 

через МФЦ; 

через работодателя; 

подать заявление в электронном виде через 
«Личный кабинет гражданина» на официальном 
сайте ПФР или через «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)».

Если вы хотите лично подать заявление о на-
значении пенсии, но в этот момент не проживае-
те по месту регистрации, то вы можете восполь-
зоваться экстерриториальным принципом подачи 
заявления. 

Допустим, вы приехали в Санкт-Петербург к 
дочке или сыну из Мурманска или Новгородской 
области и пока были в гостях, наступило право вы-
хода на пенсию. 

Вам не обязательно возвращаться на место ре-
гистрации, чтобы подать заявление о выходе на 
пенсию. Гражданин может обратиться за назна-
чением пенсии в любой территориальный орган 
ПФР по своему выбору: по месту жительства (пре-
бывания) или фактического проживания, незави-
симо от места регистрации. Это правило действует 
на всей территории Российской Федерации. 

Адреса и контакты региональных Управлений 
ПФР Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
можно посмотреть на официальном сайте ПФР, в 
разделе «Контакты региона» по ссылке http://www.
pfrf.ru/branches/spb/contacts/. 
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Среди творческих работников также есть лица, 
которым право на досрочную пенсию предостав-
ляется при выполнении двух условий: достижение 
определенного возраста и наличие требуемого 
специального стажа, а именно: 

- борцы, занятые в цирке и концертных органи-
зациях; 

- артистки драматических театров. 

В отношении таких граждан возраст выхода на 
пенсию будет так же постепенно увеличен на 60 
месяцев (5 лет) 

Пример: артистка драматического театра при 
наличии льготного стажа 25 лет по нормам зако-
нодательства действовавшего до 01.01.2019 име-
ла право обратиться за назначением досрочной 

страховой пенсии по старости по достижения воз-
раста 50 лет. 

Заявительница 04.03.1964 г.р. достигнет воз-
раста 50 лет 04.03.2019. Требуемый стаж на соот-
ветствующих видах работ (25 лет) выработан на 
05.01.2019. 

Учитывая, что на дату достижения возраста 50-
ти лет необходимый стаж выработан, то право на 
досрочную пенсию может быть реализовано, с 
учетом переходного периода, не ранее 04.09.2019 
(04.03.2019 +12 месяцев – 6 месяцев), так как для 
данной категории граждан в 2019 году предусмо-
трен выход на пенсию на полгода раньше срока, 
определенного для назначения досрочной стра-
ховой пенсии по старости.

Год выработки специального стажа, требуемого для 
назначения досрочной страховой пенсии по старости

Год выхода на досрочную  
страховую пенсию по старости

I полугодие 2019 II полугодие 2019

II полугодие 2019 I полугодие 2020

I полугодие 2020 II полугодие 2021

II полугодие 2020 I полугодие 2022

2021 2024

2022 2026

2023 2028

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО АДМИРАЛТЕЙСКОМУ РАЙОНУ
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Оружие можно сдать в районные Управления 
министерства внутренних дел (отделы полиции). 

При выдаче взрывоопасных веществ, боепри-
пасов (за исключением патронов), взрывателей 
и детонаторов, во избежание несчастных случа-
ев, категорически запрещается самостоятельно 
осуществлять их транспортировку. Необходимо 
информировать органы внутренних дел о местах 

нахождения взрывоопасных веществ и боеприпа-
сов для организации вывоза в безопасное место 
и последующего уничтожения.

В соответствии с действующим законодатель-
ством, лицо, добровольно сдавшее оружие и бо-
еприпасы, освобождается  от уголовной ответ-
ственности за их незаконное хранение.

ГУ МВД РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 03.09.2014 N 830»О 
порядке и размерах выплаты денежных средств 
гражданам за добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств и о внесении изме-
нения в постановление Правительства Санкт-Пе-
тербурга от 23.01.2008 N 46», граждане Россий-
ской Федерации, достигшим возраста 18 лет, 

имеющие место жительства или пребывания в 
Санкт-Петербурге, добровольно сдавшие в терри-
ториальный орган Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (отдел полиции) оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства, имеют право на получение денежного 
вознаграждения в размерах, утвержденных Пра-
вительством Санкт-Петербурга.

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

N п/п Наименование Размер вознаграждения  (руб.)

1 Огнестрельное оружие с нарезным стволом (за 1 шт.) 6000

2 Огнестрельное гладкоствольное оружие (за 1 шт.) 4000

3 Боеприпасы к оружию с нарезным стволом (за 1 шт.) 10

4 Боеприпасы к гладкоствольному оружию (за 1 шт.) 3

5 Взрывчатые вещества (за 100 г.) 400

6 Взрывные устройства (за 1 шт.) 200

7 Гранаты, мины, снаряды, выстрелы (за 1 шт.) 1000
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СДАННЫЕ ПРЕДМЕТЫ  
ВООРУЖЕНИЯ НА ВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ

1. Заявление о выплате денежных средств за 
добровольную сдачу незаконно хранящегося ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств представленного гражданином в 
Комитет по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности Санкт-Петербурга в периоды с 1 ян-
варя по 31 октября включительно;

2. Документ, удостоверяющий личность граж-
данина (паспорт гражданина Российской Федера-
ции или временное удостоверение личности, вы-
данное на период его замены);

3. Документ, содержащий данные органов ре-
гистрационного учета гражданина (справка о 
регистрации по месту жительства (форма 9), сви-
детельство о регистрации по месту жительства 
(форма 8), свидетельство о регистрации по месту 
пребывания (форма 3) или решение суда об уста-
новлении места жительства (в случае если отсут-
ствует отметка в паспорте гражданина Российской 
Федерации о регистрации по месту жительства в 
Санкт-Петербурге);

4. Копия постановления об отказе в возбужде-
нии в отношении гражданина уголовного дела в 

связи с добровольной сдачей им оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

5. Копия квитанции ГУ МВД и территориальных 
органов ГУ МВД на принятое оружие, боеприпа-
сы, взрывчатые вещества и взрывные устройства;

6. Копия страхового свидетельства государ-
ственного пенсионного страхования;

7. Копия свидетельства о постановке на нало-
говый учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8. Реквизиты счета гражданина в кредитной 
организации или адрес отделения Федеральной 
почтовой связи по месту жительства гражданина.

Выплата денежного вознаграждения осущест-
вляется по безналичному расчету путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет граж-
данина, открытый им в кредитной организации.

*Заявление и документы, указанные выше, 
предоставляются гражданином в Комитет по во-
просам законности, правопорядка и безопасности 
Санкт-Петербурга по адресу: 191060, Смольный, 
Санкт-Петербург.

ГУ МВД РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Управление Росреестра по Санкт-Петербургу 
напоминает о работе единой справочной службы 
Росреестра – ведомственного центра телефонно-
го обслуживания (ВЦТО) – 8-800-100-34-34.

Операторы ВЦТО бесплатно в удобное для вас 
время проконсультируют по следующим вопро-
сам:

- разъяснят перечень документов необходи-
мыхдля постановки на кадастровый учет объектов 
недвижимости и регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

- подскажут порядок и способы подачи запроса 
о предоставлении сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимости - ЕГРН;

- помогут, не выходя из дома, запросить выписку из 
ЕГРН;

ВЦТО РОСРЕЕСТРА  
В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ  
ОТВЕЧАЕТ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

- рассчитают размер платы/госпошлины за пре-
доставление услуг в зависимости от вашей ситуа-
ции, при необходимости расскажут о порядке воз-
врата платежа;

- предоставят справочную информацию по 
центральному аппарату Росреестра, территори-
альным органам Росреестра и филиалам Феде-
ральной кадастровойпалаты -адреса, телефоны, 
графики работы, перечни услуг, фамилия, имя, от-
чество руководителей);

- сообщат адреса МФЦ, в которых можно полу-
чить услуги Росреестра;

- проконсультируют по порядку обжалования 
решений, действий/бездействий должностных 
лиц, ответственных за предоставление услуг.

ВЦТО Росреестра: 8-800-100-34-34.
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НЕОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ КУРЕНИИ
На сегодняшний день около половины пожа-

ров происходит по вине людей, не знающих или 
безответственно относящихся к выполнению пра-
вил пожарной безопасности. Главной причиной 
такого легкомысленного поведения, является 
укоренившееся в сознании большинства людей 
представление о том, что пожар - явление очень 
редкое. Человеку свойственно надеяться на то, 
что беда обойдет его стороной. 

В соответствии со статистикой, одной из самых 
распространенных причин гибели людей на пожа-
ре является курение в постели, нередко в состоя-
нии алкогольного опьянения.

ОНДПР Адмиралтейского района напоминает 
Вам, 

Как уберечь себя и близких от пожаров:

 - Ни в коем случае не курите в состоянии алко-
гольного опьянения;

- Не курите вблизи легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей;

 - Курите только в специально отведенных для 
этого местах;

- Не бросайте спички, и окурки куда попало;

- Обязательно убедитесь, что спичка и окурок 
не только не горят, но и не тлеют.

Граждане!

Помните! Неосторожность при курении - одна 
из наиболее распространенных причин пожаров!

Будьте осторожны в обращении с огнем. Это га-
рантия Вашей безопасности, безопасности Ваших 
родных и близких.

Соблюдайте правила пожарной безопасности!

Если пожар не удалось предотвратить - не-
медленно позвоните в пожарную охрану по те-
лефону «01», а с мобильного «112»!

Берегите себя и своих близких!!!

Информацию предоставили:  
ОНДПР Адмиралтейского района

С 10 июня 2019 года прием юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по вопросу 
постановки на миграционный учет иностранных 
граждан и лиц без гражданства будет осущест-
вляться исключительно территориальными струк-
турнымиподразделениями УВМ ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области:

- по месту государственнойрегистрации организа-
ции в налоговом органе - в случае проживания ино-
странных граждан в помещениях, не имеющих адрес-

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

ПО ВОПРОСУ ПОСТАНОВКИ НА МИГРАЦИОННЫЙ 
УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  

И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
ных данных (бытовках, строительных вагончиках); 

- по месту фактического нахождения адресно-
го помещения, где фактически проживают ино-
странные граждане.  

 Перечень документов, а также графики 
приема юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей территориальными структурными 
подразделениями УВМ размещены на официаль-
ном сайте ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области: 78.mvd.ru.
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Петербургская Коломна

В соответствии с положениями Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных сове-
тов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», а также на 
основании Устава МО Коломна Муниципальный совет муниципального образова-
ния муниципальный округ Коломна

Р е ш и л:
1.  Назначить выборы депутатов Муниципального совета муниципального обра-

зования муниципальный округ Коломна  шестого созыва на 08 сентября 2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Петербургская Коломна»               

в установленный законодательством о выборах срок.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО 

Коломна.
Глава МО Коломна О.Е. Столяров 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА
5 созыв 2014-2019

190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д. 11 тел./факс 714-08-83
РЕШЕНИЕ № 144/105 

Принято муниципальным советом МО Коломна «19» июня 2019 года 
Подписано Главой МО Коломна «19» июня 2019 года 

«О назначении выборов депутатов  
Муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна шестого созыва»

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПАДЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ ОКОН
Органы прокуратуры города регулярно инфор-

мируют жителей Санкт-Петербурга о необходимо-
сти усиления контроля со стороны родителей за 
своими малолетними детьми, в связи с трагиче-
скими происшествиями, связанными с падением 
детей дошкольного возраста из окон жилых до-
мов, особенно с наступлением теплого времени 
года.

Несмотря на это, количество падений детей в 
городе не сокращается.

Во всех случаях падения дети самостоятельно 
забирались на подоконник, используя в качестве 
подставки различные предметы мебели, стоящие 
рядом с подоконником, и, опираясь на противомо-
скитную сетку, выпадали из окна вместе с ней. 

Подавляющее большинство падений малолет-
них обусловлены временной утратой контроля 
взрослыми за их поведением, вызванной бытовы-
ми потребностями семьи; рассеянностью родных 
и близких, забывающих закрывать окна на пери-
од своего отсутствия; неправильной расстановкой 
мебели в квартирах, дающей возможность детям 
самостоятельно забираться на подоконники и на-
личие на окнах противомоскитных сеток, создаю-
щих мнимую иллюзию закрытого окна.

Вместе с тем, статьей 125 Уголовного кодекса 
РФ предусмотрено лишение свободы на срок до 
одного года за заведомое оставление без помо-

щи лица, находящегося в опасном для жизни или 
здоровья состоянии и лишенного возможности 
принять меры к самосохранению по малолетству, 
старости, болезни или вследствие своей беспо-
мощности, в случаях, если виновный имел воз-
можность оказать помощь этому лицу и был обя-
зан иметь о нем заботу либо сам поставил его в 
опасное для жизни или здоровья состояние.

Уважаемые родители! Не оставляйте детей без 
присмотра в комнатах с открытыми окнами даже 
на короткое время, так как это может привести к 
необратимым последствиям.


