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Пенсионный фонд Полезно знать
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЕРТИФИКАТОВ НА МАТЕРИНСКИЙ 

КАПИТАЛ 
Социальная защита прав 

материнства и детства являет-
ся одним из самых серьезных 
приоритетов политики нашего 
государства. В Администрации 
Смоленской области 12 марта 
2013 года было проведено со-
вещание по теме «Реализация 
государственных сертифика-
тов на материнский (семей-
ный) капитал и на областной 
материнский (семейный) капи-
тал на территории Смоленской 
области.

На территории Российской 
Федерации с 1 января 2007 
года действует программа госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей которая опреде-
лена Федеральным законом от 
29.12.2006 № 256-ФЗ «О допол-
нительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих 
детей».

Закон направлен на обеспе-
чение материальной поддержкой 
семей, в которых после 1 января 
2007 года родился второй либо 
последующий ребёнок. Таким 
семьям предоставлено право 
на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки в виде 
материнского (семейного) капи-
тала (МСК). 

В своем докладе Управляю-
щий ГУ-ОПФР по Смоленской об-
ласти Ю.А. Селезнев отметил, что 
законные возможности исполь-
зования средств материнского 
капитала, в том числе путем по-
гашения займов, оформленных в 
потребительских кооперативах и 
в иных организациях, достаточно 
широкие. Вместе с тем, в послед-
нее время в ряде регионов стра-
ны выявлены факты получения 
государственных сертификатов 
на МСК лицами, не имеющими 
права на дополнительные меры 
государственной поддержки, а 
также нарушения при использо-
вании средств МСК на улучшение 
жилищных условий. 

В ряде регионов Российской 
Федерации правоохранитель-
ными органами возбуждены 
уголовные дела в отношении 
владельцев сертификатов, а 
также  лиц, действовавших от 
их имени на основании доверен-
ности и распорядившихся сред-
ствами (частью средств) МСК, а 

также организаций, выдавших 
займы на приобретение жилого 
помещения.

По результатам проведен-
ной работы территориальными 
органами ПФР по Смоленской 
области направлено в органы 
прокуратуры Смоленской об-
ласти 17 обращений и в органы 
Управления МВД по Смоленской 
области 9 обращений с просьбой 
о проведении проверок в целях 
выявления возможного неправо-
мерного использования средств 
МСК на улучшение жилищных 
условий.

Отделением в целях недо-
пущения случаев необоснован-
ной выдачи государственных 
сертификатов на МСК, а также 
не целевого и противоправного 
использования средств МСК на 
территории Смоленской области 
в течении  последних  2-х лет 
проведена следующая работа:

    13.04.2011 года на-
правлено письмо руководителям 
СМИ области с просьбой не до-
пускать публикаций и рекламных 
объявлений на тему «обналичи-
вания» средств материнского 
(семейного) капитала;

     6.05.2011 года направ-
лено письмо Губернатору Смо-
ленской области и 12.05.2011 
года Главному федеральному 
инспектору Смоленской области 
с просьбой оказать содействие с 
целью недопущения размещения 
в СМИ области публикаций и 
рекламных объявлений на тему 
«обналичивания» средств МСК;

 20.07.2012 года направлено 
письмо Главному федеральному 
инспектору, в котором была дове-
дена информация о реализации 
Федерального закона №256-ФЗ 
на территории Смоленской об-
ласти, а также инициировано про-
ведение под председательством 
Главного федерального инспек-
тора совместного совещания с 
представителями федеральных 
органов исполнительной власти 
Смоленской области и руководи-
телями исполнительно-распоря-
дительных органов муниципаль-
ных районов и городских округов 
Смоленской области. Указанное 
письмо Главным федеральным 
инспектором в Смоленской об-
ласти было доведено до руково-

дителей вышеуказанных структур 
Смоленской области с целью 
усиления контроля и оказания 
содействия территориальным 
органам ПФР при определении 
права на МСК и права распоря-
жения средствами МСК.

В заключении Ю.А. Селезнев 
подчеркнул, что, Отделение и 
подведомственные территори-
альные органы проводят боль-
шую организационную и испол-
нительную работу по реализации 
государственной программы под-
держки семей, имеющих детей. 
Однако, усилиями одной струк-
туры решить проблему исключе-
ния случаев неправомерного и 
противоправного использования 
средств Федерального бюджета 
крайне сложно, а в ряде случаев, 
невозможно. Только совместны-
ми общими усилиями выполнимо 
решение этой важной задачи. 

Вопросы, озвученные в высту-
плении Управляющего ГУ-ОПФР 
по Смоленской области Ю.А. 
Селезнева, вызвали интерес и 
поддержку  других докладчиков.  

Так, начальник Департамента 
Смоленской области по социаль-
ному развитию Ю.Э. Новикова го-
ворила о реализации областного 
закона от 28.02.2008 № 15-з «О 
дополнительных мерах поддерж-
ки семей, имеющих детей, на тер-
ритории Смоленской области».

Вопросы защиты бюджетных 
средств материнского (семей-
ного) капитала от преступных 
посягательств раскрыл в свое до-
кладе врио начальника Управле-
ния экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
УМВД России по Смоленской 
области А.В. Мягков.

О проблемах, возникающих 
при проведении государствен-
ной регистрации сделок куп-
ли-продажи и перехода права 
собственности на жилые поме-
щения, приобретаемые с исполь-
зованием средств материнского 
(семейного) капитала рассказал 
начальник отдела контроля и 
координации деятельности в 
учетно-регистрационной сфере 
Управления Федеральной служ-
бы государственной регисира-
ции, кадастра и картографии 
по Смоленской области М.В. 
Оченкова.

Отделение ПФР по Смоленской области                                            

 ПРОДАМ: сетку-рабицу 
- 600 руб., столбы - 200 руб., 
ворота - 3500 руб., калитки - 
1500 руб., секции - 1200 руб., 
профлист. 

Доставка бесплатная! 
Тел.: 8-916-620-27-64.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 
Б о л ь ш о й 

выбор изделий 
и з  м е т а л л а : 
оградки, теплицы, 
мангалы, ворота, 
беседки, качели 
и т.д. Доставка и установка, 
сварочные работы. Производство 
находится в п. Кардымово.

Контактные телефоны: 
8-920-335-67-98 (Константин),  

8-920-303-76-06 (Игорь)

 ПРОДАМ: дверь металли-
ческая Китай - 3000 руб. 

Доставка бесплатная! 
 Тел.: 8-916-875-03-67.

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

Объявления и реклама
 ПРОДАМ: кровати метал-

лические - 100 руб., матрац, 
подушка, одеяло - 700 руб. 

 Доставка бесплатная! 
 Тел.: 8-916-409-24-52.

  
   ПРОДАМ кузов для газели-  
от 7000 р.  Доставка бесплат-
ная!  Тел.:  8-916-206-36-85.

ВЫЯВЛЕН НОВЫЙ ОЧАГ АЧС
   По сообщению Главного управления ветеринарии Смолен-

ской области положительные результаты на АЧС получены в 
результате лабораторных исследований от 2-х добытых диких 
кабанов на территории Тверской области в государственном 
опытном охотничьем хозяйстве «Медведица».

Для предупреждения проникновения вируса АЧС в личные под-
ворья граждан необходимо:

1. На территории каждого поселения вести точный учет поголовья 
свиней - организация безвыгульного содержания

2. О каждом случае заболевания и падежа свиней сообщать в 
СОГБУВ «Кардымовская ветстанция» по телефону 8(48167)4-12-06

3. Не выбрасывать трупы павших поросят и отходы подворного 
убоя в бытовые контейнеры и на свалки.

4. Не покупать поросят и продукцию свиноводства в несанкцио-
нированных местах торговли без ветеринарных документов.

Каждый владелец личного подсобного хозяйства, главы 
крестьянско-фермерских хозяйств обязаны обеспечить благо-
получие собственного поголовья по АЧС.

В.П. Гусева, и.о. начальника                             

Извещение
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  

НЕЗАСТРОЕННОГО  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 
Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской 

области сообщает о проведении аукциона по продаже  незастроенного земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, расположенного на территории 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации муниципального обра-
зования «Кардымовский район» Смоленской области от 18.01.2013 года № 0015-р. 

Аукцион состоится  26 апреля  2013 года в 11.00 часов по местному времени по адресу: 
Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14.

Предметом аукциона является продажа незастроенного земельного  участка, находящегося 
в государственной собственности.

1. Условия проведения аукционов: земельный участок, расположенный по адресу: Смо-
ленская область, п. Кардымово,  ул. Заднепровская, участок №8.

Площадь участка – 800,0 кв.м; кадастровый номер 67:10:0010201:114; категория земель 
– земли населенных пунктов. Целевое использование – индивидуальное жилищное строитель-
ство. Начальная цена земельного участка 90900 (девяносто тысяч девятьсот) руб.; размер за-
датка – 18 180,0  (восемнадцать тысяч  сто восемьдесят, 0) руб., шаг аукциона – 4 545 (четыре 
тысячи пятьсот сорок пять) руб. границы земельного участка обозначены в кадастровом па-
спорте земельного участка от 19.11.2012г. №6700/301/2012-112580 ограничения и обременения 
земельного участка не зарегистрированы.

2. Существенные условия договора аренды: 
В аукционе могут принять участие физические и юридические лица, за исключением го-

сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

3. Порядок проведения аукционов: 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене земельного участка, проводятся 

в следующем порядке: аукцион ведет аукционист;) аукцион начинается с оглашения аукцио-
нистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка, "шага 
аукциона" и порядка проведения аукциона.

"Шаг аукциона" устанавливается в размере от 1 до 5 процентов начальной цены земельного 
участка и не изменяется в течение всего аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы 
заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на 
"шаг аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участ-
ника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соот-
ветствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка и номер 
билета победителя аукциона.

Организатор аукционов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 
пятнадцать дней до дня проведения аукциона. 

Осмотр земельного участка организует Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области на основании обращений заявителей.

4. Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего извещения в печати по 24 
апреля 2013 года, по рабочим дням с 8.30 до 17.30 ч. по адресу: ул. Ленина, д. 14, п. Кардымово, 
Смоленская область, отдел экономики и комплексного развития, тел. 4-21-63. 

5. Документы, представляемые для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка;
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических 

лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 
индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность, - для 
физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка;
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона 

протокола приема заявок. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

Организатор ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение 
о цене земельного участка. Протокол подписывается организатором аукциона и победителем 
аукциона в день проведения аукциона. Аукцион, в котором принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшимся.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем.

Договор заключается в установленном законодательством порядке в срок не позднее пяти 
дней со дня подписания протокола, после внесения победителем цены за земельный участок 
в полном объеме.  Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка. За справками по данной информации обращаться в Администрацию му-
ниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области (215850, Смоленская 
область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14,  телефоны: 8(48167) 4-22-37, 4-21-63”.      

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

Соболезнование
Коллектив Отдела образования Администрации муниципального 

образования «Кардымовский район» выражает искренние соболезно-
вания ведущему специалисту комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Администрации Михайловой Елене Ивановне 
по поводу смерти ее отца Федосеенкова Ивана Дмитриевича.


