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Информация для правопреемников 
умерших застрахованных лиц 

(получение дополнительных выплат)
Отделение Пенсионного фонда 

РФ по Смоленской области сообщает, 
что в июле 2011 года в соответствии 
с Правилами выплаты Пенсионным 
фондом Российской Федерации право-
преемникам умершего застрахованно-
го лица средств пенсионных накопле-
ний, учтенных в специальной части 
индивидуального лицевого счета, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
03 ноября 2007г. №741, Отделением 
будет проведена работа по вынесе-
нию «Решений о дополнительной 
выплате правопреемникам средств 
пенсионных накоплений, учтенных в 
специальной части индивидуального 
лицевого счета умершего застрахован-
ного лица».

Напоминаем, что выплата средств 
пенсионных накоплений производится 
в два этапа:

1-й этап - выплата средств пенси-
онных накоплений, учтенных в специ-
альной части индивидуального лицевого 
счета умершего на дату его смерти;

2-й этап - дополнительная выпла-
та, которая производится из средств, 
учтенных на индивидуальном лицевом 
счете после принятия решения о выплате 

Пенсионный фонд

основной суммы.
В состав выплат входят страховые 

взносы на финансирование накопи-
тельной части трудовой пенсии, в том 
числе перечисленные в год смерти 
застрахованного лица, а также взносы, 
поступившие в рамках программы госу-
дарственного софинансирования. Кроме 
того, учитывается финансовый результат 
от временного размещения страховых 
взносов и доход от инвестирования 
средств пенсионных накоплений.

В июле 2011 года Отделением ПФР 
по Смоленской области будет принято 
порядка 1,4 тыс. решений о дополни-
тельной выплате средств пенсионных 
накоплений умерших застрахованных 
лиц. Решение о дополнительной выплате 
принимается не позднее 31 июля года, 
следующего за годом смерти застрахо-
ванного лица.

Всем правопреемникам, в отноше-
нии которых будет принято решение 
о дополнительной выплате средств, 
Отделением будет направлена копия 
соответствующего решения. Выплата 
средств пенсионных накоплений про-
изводится не позднее 15 числа месяца, 
следующего за месяцем принятия реше-
ния, способом, указанным в заявлении 

о выплате.
Дополнительно сообщаем, что если 

с момента вынесения Решения об основ-
ной выплате на лицевым счете  умер-
шего гражданина поступлений средств 
пенсионных накоплений не было (то 
есть разница между суммами основной 
и дополнительной выплат равна 0,00 
руб.), то Отделением ПФР по Смолен-
ской области будет вынесено Решение о 
дополнительной выплате в размере 0,00 
руб., копия данного решения также будет 
направлена правопреемнику в установ-
ленном порядке.

По вопросам, связанным с выплатой 
правопреемникам средств пенсионных 
накоплений умершего застрахованного 
лица, можно обратиться в территори-
альный орган ПФР по месту жительства 
или в Отделение 

Соболезнования

Коллектив Администрации и Совет депутатов 
Каменского сельского поселения от всей души

 поздравляют с Юбилеем
 ПРОНИНУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ!

Нет, считать не надо годы – ты молода и сил полна,
Ты можешь победить невзгоды и будешь нам всегда мила.
Пусть во всех делах везет и сопутствует удача.
И тебе из года в год – любви большой, добра и счастья.
Успехов ярких, планов новых в такой прекрасный юбилей,
Поддержки преданных друзей и долгих-долгих, светлых дней!

Искренне поздравляем с замечательным Юбилеем 
АЗАРЕНКОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА!
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб светлых дней была гора,
А хмурые не посещали.
Пусть дольше жизнь идет спокойно,
Не зная горечи и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много-много долгих лет.

Коллектив и профсоюзная организация Кардымовской средней школы

Коллектив СПК «Совхоз «Днепр» выражает глубокие соболезнования 
руководителю СПК «Шестаково» Поляковой Антонине Васильевне по 
поводу смерти ее мужа Владимира Ивановича.

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования Поляковой 
Антонине Васильевне в связи с тяжелой утратой - смертью мужа Влади-
мира Ивановича.

Семья Тимониных 

Отделение ПФР по Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  22.07. 2011 г.                                                                                  №  24
Об исполнении бюджета Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области за 1 полугодие 2011 года
Заслушав и обсудив информацию Администрации Мольковского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области об исполнении  бюджета Мольковского сельского поселения за 1 полугодие  2011 года, руко-
водствуясь решением Совета депутатов  Мольковского сельского поселения от 14.11.2008 №33 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Мольковского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области»

Совет депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Администрации  Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области за 1 полугодие 2011 года. 
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Знамя труда».

  Е.А. Никитин, Глава муниципального образования
Мольковского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области

Сведения о численности работников органов местного самоуправления Администрации 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области за 1 полугодие 2011 г.

Численность работников органов  местного самоуправления: в т.ч. переданные 
госполномочия, (чел.)

Фонд оплаты труда за 1 
полугодие  2011 года (тыс. руб.)

8,5
В том числе муниципальные служащие:1

470,7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от _22_ _июля_ 2011                                                                                                                                        № _12_
Об исполнении бюджета муниципального образования Нетризовского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области за 1 полугодие 2011 года
Заслушав и обсудив информацию Администрации Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области об исполнении  бюджета муниципального образования за 1 полугодие 2011 года, руковод-
ствуясь решением Совета депутатов  Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области 29.08.2008 №46 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Совет депутатов», Р Е Ш И Л:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области за 1 полугодие 2011 года. 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Знамя труда».
Л.Г.Ковальчук, Глава муниципального образования

Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области                                                                                                         
   Численность работников местного самоуправления администрации Нетризовского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области  
Численность работников местного самоуправления 

(в том числе переданные полномочия)
ФОТ за 1 полугодие 2011 года 

(тыс.руб.)
Численность общая 6 418,9
Фактически работников 6 418,9
В том числе муниципальных служащих 1 152,3

ДОРОГУЮ АННУ ПАРФЕНОВНУ
искренне поздравляю с Юбилеем!

Сегодня день особенный у Вас
65, но их скрывать не надо.
Пусть эти годы Вас не устрашат
Они богатство Ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, молодой осталась!
65 – не осень, не предел,
То Ваша зрелость, мудрость,
                       но не старость.

                          В. Азаренкова

Благодарность

Выражаем слова благодарности  Главе Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области Иванову О.В., всем 
спонсорам, работникам и руководству МУП «УК Жилищник», оказавшим 
безвозмездную помощь в строительстве колодцев и купели на родниковой 
воде в д. Соловьево.

Глава Соловьевского сельского поселения Н.Ф. Хруленко 
и жители д. Соловьево

Поправка
В газете № 57 от 02.08.2011 г. в извещении о проведении собрания о 

согласовании местоположения границы земельного участка вместо слов 
«…кадастровый номер 67:10:1180101:20, Смоленская область, Карды-
мовский р-н, д. Попково, д.10, принадлежащий на праве собственности 
Борисову Петру Ивановичу», следует читать: «…кадастровый номер 
67:10:1180101:18, Смоленская область, Кардымовский р-н, д. Попково, 
принадлежащий на праве собственности Иванову Тимофею Ильичу. 

ПАВЛОВУ АННУ ПАРФЕНОВНУ
 искренне поздравляем с Юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.

Желаем Вам всего, чем жизнь богата, - 
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
Пусть быт течет спокойно, как река,

Покачивая Вас на волнах дней!
Пусть ждут всегда родные берега
И все, кто дорог, будут в юбилей!

Администрация и Совет депутатов Каменского сельского поселения

Объявление
Вниманию населения!

 Только в эти дни: 11 и 18 августа с 16-00 до 16-30 на рынке п. Кар-
дымово фермерское хозяйство будет распродавать:

- кур яйценосных пород (белых, красных,). Цена 150 - 250 руб.;
- суточных  и подрощенных цыплят (бройлерных и простых). Цена от 

30-ти  до 150 руб.

ДОБРЫЕ ДЕЛА НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ


