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Уважаемые коллеги!
В целях
проведения
мероприятий
по
созданию
«Единой
государственной информационной системы социального обеспечения»
на основании постановления Правительства РФ от 14.02.2017 № 181
«О Единой государственной информационной системе социального
обеспечения»,
Комитет по транспорту, как сторона, обеспечивающая
реализацию мер социальной поддержки, в виде льготного проезда
на транспорте, вносит изменение в перечень документов, подлежащих
регистрации в базах данных ГУП «Петербургский метрополитен»
и СПб ГКУ «Организатор перевозок», а именно - дополнение баз данных
информацией о страховом свидетельстве государственного пенсионного
страхования (далее - СПИЛС).
В связи с изложенным, а также для проведения верификации
информации о застрахованных лицах, содержащейся в информационных
ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации и базах данных
ГУП «Петербургский метрополитен» и СПб ГКУ «Организатор перевозок»,
необходима информация о номерах СНИЛС.
ГУП
«Петербургский
метрополитен»
необходимо
дополнить
сведения информацией о номерах СНИЛС по лицам, обучающимся по очной
форме обучения по образовательным программам начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
и
среднего
профессионального образования
в образовательных организациях,
расположенных на территории Санкт-Петербурга, и лицам, зачисленным
в указанные образовательные организации для прохождения промежуточной
и государственной итоговой аттестации, а также воспитанники дошкольных
образовательных
организаций, расположенных
на
территории
Санкт-Петербурга, в возрасте старще 7 лет (далее - учащиеся).
В ГУП «Петербургский метрополитен» представители образовательных
организаций должны обратиться не позднее 10.12.2017 за получением
информации о дополнении базы данных по учащимся сведений о СНИЛС.
Модифицированное специальное программное обеспечение для установки

у конечных пользователей в сопровождении инструкции будет передано
на электронном носителе ответственным представителям образовательных
организаций при обращении в ГУП «Петербургский метрополитен».
По вопросам организации получения и предоставления сведений для
наполнения
базы
данных
ГУП
«Петербургский
метрополитен»
представителям образовательных организаций необходимо обратиться
в отдел по работе с пассажирами Службы сбора доходов по адресу:
ул. Одоевского, д. 29, с 08:30до 16:30 по рабочим дням, телефон 610-06-80.
СПб ПСУ «Организатор перевозок» необходимо дополнить сведения
информацией о номерах СНИЛС по следующим категориям:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающиеся по очной форме обучения в государственных образовательных
учреждениях;
- дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца;
- дети-инвалиды;
- дети из многодетных семей.
Представители образовательных организаций должны не позднее
10.12.2017 обратиться в СПб ГКУ «Организатор перевозок» для получения
действующей базы данных студентов/учащихся
льготных категорий
и согласования графика подачи документов (при себе иметь электронный
носитель - USB Flash накопитель, доверенность на получение
и удостоверение личности получателя) по адресу: СПб, ул. Рубинштейна,
Д.32, лит.А.
В срок, не позднее 18.12.2017, представители образовательных
организаций должны предоставить в СПБ ГКУ «Организатор перевозок»
актуализированную базу данных указанных категорий с заполненным полем
СНИЛС, а также с предоставлением копий СНИЛС, по каждому учащемуся,
указанных льготных категорий.
Контактный
телефон
по вопросам
организации
получения
и предоставления сведений для наполнения базы данных СПб ГКУ
«Организатор перевозок»: 571-19-01 (Сивакова Юлия Николаевна),
sivakova.un@orgp.spb.ru.
В связи с изложенным, прошу Вас оказать содействие
в централизованном доведении до образовательных организаций
Вашего района о необходимости предоставления указанными категориями
учащихся информации о СНИЛС.
Прошу сообщить о принятых Вами мерах в Комитет по транспорту
в срок до 05.12.2017.
Заместитель
председателя Комитета

А.А.Некрашевич

576 55 26

О.А.Матвеев

