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 Объявления и реклама

Пенсионный фондОфициально
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
С 01.01.2012 года вступил в силу Федеральный закон от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» (далее - Закон № 223-ФЗ).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 
662 «О сроке размещения при закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц информации на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» установлено, что организации, подпадающие под 
действие Закона № 223-ФЗ, размещают положение о закупке, планы закупки, иную 
информацию о закупке на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.
zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт) с 1 октября 2012r.

Для размещения информации на официальном сайте заказчикам необходимо 
пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления Государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме (далее -  ЕСИА), с применением 
электронной подписи, выданной одним из  аккредитованных Минкомсвязью России 
удостоверяющих центров. Список аккредитованных удостоверяющих центров раз-
мещен на официальном сайте Минкомсвязи России.

Для получения поддержки по вопросам, связанным с прохождением регистра-
ции и работой в ЕСИА, в том числе по вопросам, связанным с приобретением 
и использованием электронных подписей, заказчики могут обратиться в Центр 
телефонного обслуживания по телефону 8(800)100-70-10 (круглосуточно, звонок 
бесплатный). Для получения поддержки по вопросам, связанным с работой на 
официальном сайте, следует обращаться в службу технической поддержки офи-
циального сайта по телефону 8(800)100-94-94 {круглосуточно, звонок бесплатный}.

Все поступающие в службу поддержки официального сайта обращения фикси-
руются и обрабатываются. Обратившимся пользователям сообщается информация 
по устранению проблем. Кроме того, на главной странице официального сайта в 
разделе «Информация для заказчиков и поставщиков» размещены справочные и 
информационные материалы по прохождению регистрации и работе на офици-
альном сайте. Минэкономразвития России и Казначейством России обеспечена 
возможность регистрации заказчиков и размещения информации о закупках на 
официальном сайте с 1 июля 2012 г. Вместе с тем, по состоянию на 6 августа 
2012 г. на официальном сайте прошли регистрацию 333 организации-заказчика, 
размещено 67 извещений о проведении закупок.

С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации
муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области 

ОСП Ярцевский почтамт доводит до сведения подписчиков, что с 1 сентября 
2012 года проводится подписка на первое полугодие 2013 года на газеты и журналы. 
Подписка принимается во всех отделениях почтовой связи.

Справки по телефону: (48143) 5-37-84.

ИЗМЕНЕНЫ СРОКИ ДОСТАВКИ 
ПЕНСИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

Отделение  ПФР по Смо-
ленской области   сообщает, 
что  с ноября  2012 г. изменит-
ся  период  доставки пенсий  
и  социальных выплат всем 
гражданам, получающим  та-
кие выплаты по линии органов 
ПФР  области.

Выплата пенсий и других со-
циальных выплат в настоящее 
время осуществляется с 1-го по 
20  число каждого месяца, а с 
ноября  будет осуществляться 
с 3-го по 22 число каждого  ме-
сяца. В практическом  плане это 
означает перенос даты доставки  
выплат каждому получателю на 
2 дня  позднее действующей в  
настоящее время даты полу-
чения пенсий. Так, например,  
если установлена дата достав-
ки 5 число, то с  ноября 2012 
года доставка пенсии будет  
осуществляться  7 числа еже-
месячно. Аналогичные меры уже 
приняты и реализованы в боль-
шинстве субъектов Российской 
Федерации. Так, в Центральном 
федеральном округе  работа по   
изменению периода доставки   
произведена в 88% регионов ( в 
15 из 17 областей). В двух обла-
стях, в том числе и в нашей, эта 
работа проводится в настоящее 
время.

Изменение графика  до-
ставки пенсий  осуществляет-
ся периодически. Последние 
два  изменения проводились 
согласно распоряжений Адми-
нистрации  Смоленской обла-
сти   от 20.03.1995г № 102 и от 
30.09.2002г № 295р\адм. Теку-
щее изменение  осуществляется  
согласно  распоряжению Адми-
нистрации Смоленской области 

от 10.08.2012г № 1098 р\адм . 
Изменения  обусловлены рядом 
объективных причин, и  прежде 
всего   связаны с особенностями 
финансирования расходов на 
выплату пенсий.

Согласно п.1 ст.23 Федераль-
ного закона  от 17.12.2001г № 
173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» выплата   
пенсий, включая ее доставку, 
производится  за текущий ме-
сяц.  В соответствии с пунктом 
29  Правил выплаты пенсий,  
утвержденных  Постановлением 
Правления  ПФР и Минтруда РФ 
от 16.02.2004г № 15п\18, период, 
в течение которого ежемесячно  
производится доставка пенсий  
на территории субъекта РФ, 
определяется организациями  
доставки по согласованию  с  ор-
ганом  Пенсионного  фонда  РФ 
с учетом поступления платежей 
в Пенсионный фонд и особен-
ностей    финансирования рас-
ходов на пенсионные выплаты. 
В пределах  периода доставки 
пенсии каждому  пенсионеру 
устанавливается конкретная 
дата получения пенсии исходя 
из необходимости обеспечения 
равномерного распределения 
финансовых ресурсов по датам 
доставки, своевременного на-
правления  выплатных  докумен-
тов в доставочные структуры и 
бесперебойной выплаты денеж-
ных средств получателям.             

В связи с  объединением  ба-
зовой и страховой части пенсии 
с   2010 г , выплата всей трудовой  
пенсии в полном объеме произ-
водится за счет  страховых взно-
сов ПФР, которые работодатели 
в большинстве случаев пере-

числяют в органы ПФР позднее 
1го числа и соответственно они 
не могут  использоваться для 
выплаты в первые дни каждого 
месяца. Кроме того, при со-
впадении  выходных дней  с  
первыми числами месяца  отсут-
ствует    реальная  возможность 
перечисления    средств  за 1-2 
число в  кредитные организации,  
выплата  пенсий  через  которые 
осуществляется  в те же сроки, 
что и через почтовые отделения.  
Также  ежегодно  возникает про-
блема  достаточности финансо-
вых  ресурсов при досрочной вы-
плате пенсий  за январь с учетом 
длительных праздничных дней 
первой декады месяца.

Таким образом, изменение 
сроков доставочного периода- 
это объективная необходимость, 
осуществляется в целях упоря-
дочения финансового обеспече-
ния, повышения гарантий сво-
евременной доставки пенсий и 
социальных выплат гражданам, 
проживающим на территории 
Смоленской области.

Перенос дат доставки рас-
пространяется на всех пенсио-
неров и получателей пособий не-
зависимо от того, получают они 
пенсию или социальную выплату 
путем перечисления их на счет в 
Банке  или с доставкой на дом.

Приносим  свои извинения за  
возможные неудобства в месяце 
перехода на  новые графики до-
ставки пенсий. Очень надеемся 
на  ваше понимание необходи-
мости такого изменения.

Для получения  информации 
по данному вопросу сообщаем 
телефон «Горячей линии» От-
деления: 62-49-28. 

Отделение ПФР по Смоленской области

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
Руководителем Следственного управления Следственного комитета Россий-

ской Федерации по Смоленской области, первым заместителем руководителя и 
заместителем руководителя в Следственном управлении Следственного комитета 
Российской Федерации по Смоленской области:

Руководитель следственного управления полковник юстиции Балаев Игорь 
Иванович каждый понедельник - 10.00 - 13.00.

Первый заместитель руководителя  полковник юстиции Стародубов Алек-
сандр Александрович каждый вторник - 10.00 - 18.00.

Заместитель руководителя подполковник юстиции Сафронов Александр 
Николаевич каждую среду - 10.00 -18.00.

Руководитель СУ СК России по Смоленской области полковник юстиции Ба-
лаев Игорь Иванович будет проводить прием граждан - 18.09.2012 
года, который состоится по адресу: г. Смоленск, проспект Гагарина, 
д. 20, 3 этаж, кааб. № 306 с 11-00 до 14-00.

Ю.А. КУЛАКОВ, руководитель Смоленского межрайонного 
следственного отдела СУ СК РФ по Смоленской области

   ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный подъем ворот. 
Установка за 3 часа. Тел:. 8-960-549-97-77.

Кардымовский РОСП УФССП России по Смоленской области 
доводит до сведения населения график приёма граждан старшим судебным при-
ставом Н.И. Шляхтовой: каждый вторник - с 08.00 до 15.00; каждый четверг - с 
16.00 до 20.00; первая суббота месяца – с 10.00 до 13.00.

Соболезнование
Коллектив и Профком Кардымовской Центральной районной больницы вы-

ражает глубокое соболезнование Писарьковой Галине Ивановне по поводу смерти 
её матери.     

  ПРОДАЕТСЯ ДОМ, пятистенка, бревенчатый, газовое отопле-
ние, ул. Пристанционная, 21. Тел.: 8-951-692-37-93. (Игнатенкова)

На досуге Анонс
ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА!
27 сентября 2012 года с 14.00 

до 18.00 часов в здании Админи-
страции муниципального обра-
зования «Кардымовский район» 
Смоленской области (п. Карды-
мово, ул. Ленина, д. 14) будет 
проводиться выездной личный 
прием граждан заместителем 
Губернатора Смоленской обла-
сти Николаем Михайловичем 
Кузнецовым с участием упол-
номоченных представителей 
органов исполнительной власти 
Смоленской области.

Одновременно с проведением 
выездного личного приема граж-
дан население Кардымовского 
района сможет получить бесплат-
ную юридическую консультатив-
ную помощь по вопросам компе-
тенции органов исполнительной 
власти Смоленской области.

Запись на личный прием и 
за получением юридической 
помощи осуществляется до 24 
сентября по телефону 8(48167)4-
11-33 с 8.30 часов до 17.30 часов 
в будние дни.


