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Основным нововведением 
стало:

1.Средства материнского 
(семейного) капитала могут 
направляться на строитель-
ство (реконструкцию) объ-
екта индивидуального жи-
лищного строительства без 
привлечения подрядных ор-
ганизаций. При этом сумму, 
не превышающую 50% ма-
теринского капитала, можно 
будет получить на началь-
ном этапе строительства 
(реконструкции) при нали-
чии документов на строи-
тельство. Остальную часть 
семья получит через полго-
да при предоставлении до-
кументов, подтверждающих 
проведение работ по строи-
тельству (реконструкции).

2. Изменены сроки подачи 
заявления на распоряжение 
материнским (семейным) 
капиталом на улучшение 
жилищных условий. Если 
раньше заявление можно 

было подать не позднее 
1 мая для распоряжения 
средствами во втором полу-
годии текущего года (или 
не позднее 1 октября для 
распоряжения в первом 
полугодии последующего 
года), то теперь можно об-
ращаться в территориаль-
ные управления ПФР в лю-
бое время после достижения 
вторым или последующим 

ребенком трехлетнего воз-
раста. При этом сокраще-
ны сроки перечисления 
денежных средств: при по-
ложительном решении тер-
риториального управления 
Пенсионного фонда РФ 
материнский капитал будет 
перечислен уже через два 
месяца. 

3. Предусмотрена возмож-
ность получения из средств 
материнского капитала 
(независимо от даты рож-
дения ребенка) единовре-
менной выплаты в размере 
12 000 рублей на неотлож-
ные нужды семьи. При этом 
если размер части средств 
материнского (семейного) 
капитала в результате его 
использования составляет 
менее 12 000 рублей, то се-
мьи имеют право на единов-
ременную выплату в раз-
мере фактического остатка 
средств материнского (се-
мейного) капитала на дату 
подачи заявления о предо-
ставлении такой выплаты.

4. Внесены измене-
ния в Федеральный закон 
«Об актах гражданского 
состояния», в соответ-
ствии с которыми в случае, 
если ребенок умер на пер-
вой неделе жизни, вместо 
справки о рождении будет 
выдаваться свидетельство 
о рождении. В связи с этим, 
граждане не получившие 
сертификат на материнский 
(семейный) капитал из-за 
непредставления свидетель-
ства о рождении ребенка, 
умершего на первой неделе 
жизни, получат возмож-
ность подать заявление на 
получение государственно-
го сертификата на материн-
ский (семейный) капитал.

Управление Пенсионного фонда 
в Сысертском районе 

информирУет 
ВНИМАНИЮ

С 4 июля 2010 года вступил в силу Федеральный закон 
от 21.06.2010 №122-ФЗ, который расширил круг лиц, 
имеющих право на назначение и получение второй пен-
сии по случаю потери кормильца в органах Пенсионного 
фонда Российской Федерации. 

Согласно указанному за-
кону пенсию по случаю 
потери кормильца могут 
получать:

- родители военнослу-
жащих, проходивших во-
енную службу по призыву, 
погибших (умерших) в пе-
риод прохождения военной 
службы или умерших вслед-
ствие военной травмы по-
сле увольнения с военной 
службы (за исключением 
случаев, когда смерть во-
еннослужащих наступила в 
результате их противоправ-
ных действий), достигшие 
возраста 55 и 50 лет (соот-
ветственно мужчины и жен-
щины);

- вдовы военнослужащих, 
погибших в период прохож-
дения военной службы по 
призыву вследствие воен-
ной травмы, не вступившие 
в новый брак, если они до-
стигли возраста 55 лет либо 
являются инвалидами. 

Указанным категориям 
граждан может устанавли-
ваться пенсия по случаю 
потери кормильца органами 
ПФР и пенсия за выслугу 
лет (по инвалидности) по 
линии «силового» ведом-
ства.

Для установления пенсии 

по случаю потери кормиль-
ца следует обратиться с за-
явлением в территориальное 
управление Пенсионного 
фонда РФ по месту житель-
ства, а также представить 
паспорт и документы, под-
тверждающие право на пен-
сию: документы о гибели 
(смерти) военнослужащего, 

справку военного комисса-
риата о периоде прохожде-
ния им военной службы по 
призыву, документы, под-
тверждающие родственные 
отношения (для вдов – сви-
детельство о браке, для ро-
дителей погибших (умер-
ших) военнослужащих – 
свидетельство о рождении).

Вторая пенсия по случаю 
потери кормильца может 
быть установлена органами 
ПФР с месяца обращения за 
ней, но не ранее даты при-
обретения права и не ранее 
4 июля 2010 года.

БУДУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

О праве на получение 
второй пенсии

О новых возможностях 
использования 

средств материнского 
(семейного) капитала  

Со 02.08.2010 вступил в силу Федеральный закон 
Российской Федерации  от 28 июля 2010 № 241-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и о порядке предоставления 
единовременной выплаты за счет средств материнского 
(семейного) капитала». 

Начальник Управления  ПФР в  Сысертском  районе 
И.А.Филинкова

По вопросам обращаться по адресу: 
г.сысерть, ул.свободы, 38, 2 этаж, Клиент-
ская служба, режим работы:  с понедельника 
по пятницу, с 8-00 до 17-00 часов, с 12-00 до 
13-00 прием осуществляется дежурным спе-
циалистом, телефон 7-13-61

Понятие «субсидия» подразумевает под собой безвоз-
мездное денежное пособие для конкретного целевого 
использования. В данном случае - на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг.

Субсидия предоставляется гражданину (заявителю) при 
одновременном его соответствии следующим условиям:

1. Наличие гражданства Российской Федерации или рас-
пространение на иностранного гражданина соответствую-
щего международного договора Российской Федерации.

2. Наличие основания пользования заявителем жилым по-
мещением.

3. Наличие регистрационного учета (регистрации) по ме-
сту постоянного жительства в жилом помещении, для опла-
ты которого гражданин обращается за субсидией.

4. Отсутствие задолженности по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг или заключение и (или) выпол-
нение гражданами соглашений по ее погашению.

5. Превышение расходов семьи на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, исчисленных исходя из со-
ответствующего регионального стандарта стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг, над суммой, эквивалентной 
максимально допустимой доле расходов граждан на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи. (Для семьи с доходом выше прожиточного 
минимума максимально допустимая доля расходов на опла-
ту жилья и коммунальных услуг составляет 22%, с доходом 
ниже прожиточного минимума – 14%).

На одну семью предоставляется одна субсидия.
Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев.
Документы, необходимые для решения вопроса о пре-

доставлении субсидии:
• Паспорт заявителя, всех членов семьи, свидетельство о 

рождении несовершеннолетних детей.
• Справка о составе семьи.
• Трудовая книжка.
• Документ, подтверждающий законное основание вла-

дения и пользования заявителем жилым помещением, в 
котором он зарегистрирован по месту постоянного жи-
тельства.

• Квитанции об оплате жилья и коммунальных услуг за 
последние  6 месяцев.

• Доходы заявителя и всех членов семьи за последние 6 
месяцев.

• Договор об открытии лицевого банковского счета.

Дополнительную информацию по вопросам предо-
ставления субсидий Вы можете получить у специалиста 
по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 (здание администра-
ции Арамильского городского округа) кабинет № 7 или 
по телефону 3-17-30 (добавочный 114).

об адресной 
поддержке 

граждан
Администрация Арамильского городского округа 
напоминает, что граждане, попавшие в сложное 
материальное положение, из-за непростых эко-
номических условий, во избежание возникновения 
задолженности по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг имеют возможность воспользоваться 
адресной поддержкой граждан в виде субсидии.

АДМИНИСтрАтор;

бАрМЕН,

ПоВАр;

ПЕрСоН. рАботНИК 
(пом. повара);

уборщИК ПоМЕщЕНИя;

бухгАлтЕр;

ДИ-ДжЕй.

офИцИАНты 
(возможно совмещение);

ЗАГОРОДНЫй КЛУБ «КАМЕЛОТ» (п. Б. Исток, ул. Ленина, 119)
объявляет набор на вакансии:

Т
ел

. 
383-10-10

тренажёрный зал. 
индивидуальный тренер.
Эффективная программа.
Запись по телефону 8-922-183-56-16

вниманию владельцев абонементов солярия 
«Солнечный ветер» (г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 11, 

магазин «Елисеевский»)! Солярий прекращает своё суще-
ствование 30 сентября 2010 г. Просьба использовать 

свои абонементы до этого срока. После 30.09.10 претензии 
по абонементам не принимаются. Тел. 8-922-10-75-950

ПоСтАНоВлЕНИЕ
глАВы АрАМИльСКого гороДСКого оКругА

№  914 от «07»  сентября  20 10г.
О проведении мероприятий, 

посвященных Третьему областному Дню трезвости 
на территории Арамильского городского округа

На основании подпункта 3 пункта 5 статьи 28 Устава 
Арамильского городского округа, во исполнение 
мероприятий  Программы по реализации регионального 
компонента приоритетных национальных проектов в сфере 
физической культуры и спорта в Арамильском городском 
округе на 2009-2011 годы, утвержденной постановлением 
главы от 12.10.2009 года № 915, муниципальной 
целевой программы «Профилактика правонарушений 

в Арамильском городском округе на 2010-2012 годы», 
утвержденной постановлением главы от 28.05.2010 года № 
560, в целях пропаганды трезвого и здорового образа жизни 
среди населения Арамильского городского округа
ПоСтАНоВляю:
1. Провести 10 и 11 сентября 2010 года в Арамильском 

городском округе мероприятия, посвященные Третьему 
областному Дню трезвости.
2. Утвердить Состав организационного комитета по 

подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
Третьему областному Дню трезвости (Приложение 1).
3. Утвердить План подготовки и проведения мероприятий, 

посвященные Третьему областному Дню трезвости 
(Приложение 2).
4.Рекомендовать руководителям торговых организаций 11 

сентября 2010 года не осуществлять розничную продажу 
алкогольной продукции и пива.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Арамильские вести».
6. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации 
Арамильского городского округа (по социальным вопросам) 
Л.В. Гузенко.

Глава Арамильского городского округа    А.И. Прохоренко


