
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"04" августа 2016 г.  № 20

г. Архангельск-55

Об отмене постановления администрации

В связи с решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от
05.05.2016 № 177-06-01 "О внесении изменений в Решение Совета
депутатов от 30.11.2016 г. № 224 " Об утверждении Программы
социально-экономического развития муниципального
образования городской округ "Новая Земля" на 2016-2018 годы",
п о с т а н о в л я ю:

1.Отменить постановление администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 22.04.2016 № 09
"О внесении изменений в ведомственную целевую программу
муниципального образования "Новая Земля" на 2016 год".
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию на
официальном сайте муниципального образования "Новая
Земля".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на руководителя отдела ОКиСР Холод О.М.

И.о. главы муниципального образования                   А.И. Минаев
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Прокуратура информирует
Прокуратурой ЗАТО г. Мирный осуществляется надзор

за исполнением законодательства о выборах в период
избирательных компаний по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва и органов местного
самоуправления Архангельской области.

В период избирательной компании в прокуратуре
организована "горячая линия" по вопросам соблюдения
законодательства о выборах - телефон 5-03-95, старший
помощник прокурора Немкин Андрей Валерьевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 05 " августа 2016 г. № 21

г. Архангельск-55

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального  унитарного предприятия центра

семейного отдыха "Сто капитанов"

В целях приведения Устава муниципального унитарного
предприятия центра семейного отдыха "Сто капитанов" в
соответствие с законодательством, руководствуясь
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и
муниципальных предприятиях",
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Устав муниципального унитарного предприятия
центра семейного отдыха "Сто капитанов", утвержденный
постановлением администрации от 08.11.2007 № 78/1 (в редакции
от 17.09.2012 № 10), следующие изменения и дополнения:
1.1. в  пункте 1.1. цифру "54" заменить цифрой "55";
1.2. пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
"5.1. Собственник имущества Предприятия в отношении
указанного Предприятия:

1) принимает решение о создании Предприятия;
2) определяет цели, предмет, виды деятельности Предприятия, а
также дает согласие на участие Предприятия в ассоциациях и
других объединениях коммерческих организаций;
3) определяет порядок составления, утверждения и
установления показателей планов (программы) финансово-
хозяйственной деятельности Предприятия;
4) утверждает устав Предприятия, вносит в него изменения, в
том числе утверждает устав Предприятия в новой редакции;
5) принимает решение о реорганизации или ликвидации
Предприятия в порядке, установленном законодательством,
назначает ликвидационную комиссию и утверждает
ликвидационные балансы Предприятия;
6) формирует уставный фонд Предприятия;
7) назначает на должность руководителя Предприятия,
заключает с ним, изменяет и прекращает трудовой договор в
соответствии с трудовым законодательством и иными
содержащими нормы трудового права нормативными
правовыми актами;
8) согласовывает прием на работу главного бухгалтера
Предприятия, заключение с ним, изменение и прекращение
трудового договора;
9) утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты Предприятия;
10) дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом,
а в случаях, установленных федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами или уставом Предприятия,
на совершение иных сделок;
11) осуществляет контроль за использованием по назначению
и сохранностью принадлежащего Предприятию имущества;
12) утверждает показатели экономической эффективности
деятельности Предприятия и контролирует их выполнение;
13) дает согласие на создание филиалов и открытие
представительств Предприятия;
14) дает согласие на участие Предприятия в иных юридических
лицах;
15) дает согласие в случаях, предусмотренных федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом
Предприятия, на совершение крупных сделок, сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, и иных
сделок;
16) принимает решения о проведении аудиторских проверок,
утверждает аудитора и определяет размер оплаты его услуг;
17) в случае, предусмотренном законодательством Российской
Федерации о концессионных соглашениях, принимает решение
об осуществлении Предприятием отдельных полномочий
концедента;
18) имеет другие права и несет другие обязанности,
определенные законодательством Российской Федерации.".
1.3. пункт 5.5. дополнить абзацем следующего содержания:
"Руководитель Предприятия подлежит аттестации один раз в
три года в порядке, установленном Собственником имущества
Предприятия.";
1.4. пункт 5.6. дополнить абзацем следующего содержания:
"Руководитель Предприятия должен доводить до сведения
Собственника имущества информацию:
о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети,
братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые
таковыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации, владеют двадцатью и более процентами акций
(долей, паев) в совокупности;
о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети,
братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые
таковыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации, занимают должности в органах управления;
об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в
совершении которых он может быть признан
заинтересованным.".

2. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального
унитарного предприятия центра семейного отдыха "Сто
капитанов" согласно приложению.

3. Директору муниципального унитарного предприятия центра
семейного отдыха "Сто капитанов" "Сто капитанов" направить
необходимые документы для государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица.

4. Настоящее постановление, а также изменения и дополнения
в Устав муниципального унитарного предприятия центра
семейного отдыха "Сто капитанов" опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

И.о. главы муниципального
 образования                                                                  А.И. Минаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести»
от  12 августа 2016 года № 32 (560)
с нормативными документами
МО ГО «Новая Земля»
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правопреемником муниципального унитарного предприятия,
основанного на праве хозяйственного ведения, Комбината
бытового обслуживания "Надежда" в соответствии с
передаточным актом.

5. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

5.1. Собственник имущества Предприятия в отношении
указанного Предприятия:

1) принимает решение о создании Предприятия;

2) определяет цели, предмет, виды деятельности Предприятия, а
также дает согласие на участие Предприятия в ассоциациях и
других объединениях коммерческих организаций;

3) определяет порядок составления, утверждения и
установления показателей планов (программы) финансово-
хозяйственной деятельности Предприятия;

4) утверждает устав Предприятия, вносит в него изменения, в
том числе утверждает устав Предприятия в новой редакции;

5) принимает решение о реорганизации или ликвидации
Предприятия в порядке, установленном законодательством,
назначает ликвидационную комиссию и утверждает
ликвидационные балансы Предприятия;

6) формирует уставный фонд Предприятия;

7) назначает на должность руководителя Предприятия,
заключает с ним, изменяет и прекращает трудовой договор в
соответствии с трудовым законодательством и иными
содержащими нормы трудового права нормативными
правовыми актами;

8) согласовывает прием на работу главного бухгалтера
Предприятия, заключение с ним, изменение и прекращение
трудового договора;
9) утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты Предприятия;
10) дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом,
а в случаях, установленных федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами или уставом Предприятия,
на совершение иных сделок;
11) осуществляет контроль за использованием по назначению
и сохранностью принадлежащего Предприятию имущества;
12) утверждает показатели экономической эффективности
деятельности Предприятия и контролирует их выполнение;
13) дает согласие на создание филиалов и открытие
представительств Предприятия;
14) дает согласие на участие Предприятия в иных юридических
лицах;
15) дает согласие в случаях, предусмотренных федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом
Предприятия, на совершение крупных сделок, сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, и иных
сделок;
16) принимает решения о проведении аудиторских проверок,
утверждает аудитора и определяет размер оплаты его услуг;
17) в случае, предусмотренном законодательством Российской
Федерации о концессионных соглашениях, принимает решение
об осуществлении Предприятием отдельных полномочий
концедента;
18) имеет другие права и несет другие обязанности,
определенные законодательством Российской Федерации.

5.5. Предприятие возглавляет Руководитель - директор,
назначаемый на эту должность собственником имущества
Предприятия.

Права и обязанности Руководителя, а также основания для
расторжения трудовых отношений с ним регламентируются
трудовым законодательством, а также трудовым договором,
заключаемым с собственником имущества Предприятия.
Изменение и прекращение трудового договора с Руководителем
осуществляется в порядке, установленном трудовым
законодательством Российской Федерации, собственником
имущества Предприятия.
Руководитель Предприятия подлежит аттестации один раз в три
года в порядке, установленном Собственником имущества
Предприятия.

5.6. Руководитель действует от имени Предприятия без

доверенности, добросовестно и разумно представляет его
интересы на территории Российской Федерации и за ее
пределами.
Руководитель действует на принципе единоначалия и несет
ответственность за последствия своих действий в соответствии
с федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, настоящим Уставом и
заключенным с ним трудовым договором.
Руководитель признается заинтересованным в совершении
предприятием сделки в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации.
Руководитель Предприятия должен доводить до сведения
Собственника имущества информацию:
о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети,
братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые
таковыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации, владеют двадцатью и более процентами акций
(долей, паев) в совокупности;
о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети,
братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые
таковыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации, занимают должности в органах управления;
об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в
совершении которых он может быть признан
заинтересованным.

"Электронный журнал "Азбука права", 04.08.2016
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ?

Материнский капитал - это одна из мер государственной
поддержки, направленных на увеличение рождаемости. Эти
деньги можно использовать на одну или несколько целей
одновременно.

1. Общий порядок использования материнского капитала
Материнский капитал может быть использован исключительно
на следующие цели (ч. 3 ст. 7 Закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ):
- улучшение жилищных условий на территории РФ;
- получение образования ребенком (детьми);
- формирование накопительной пенсии;
- приобретение товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов.

Начать использовать материнский капитал можно не
ранее чем через три года со дня рождения либо усыновления
второго, третьего ребенка или последующих детей.
Исключением являются случаи, когда средства материнского
капитала направляются на уплату первоначального взноса и
(или) погашение основного долга и уплату процентов по
кредитам (займам), взятым на приобретение и строительство
жилья, а также на приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов. В такой ситуации воспользоваться
материнским капиталом можно непосредственно после
рождения ребенка, не дожидаясь достижения им трехлетнего
возраста (ч. 6, 6.1 ст. 7 Закона N 256-ФЗ).

При этом направление средств материнского капитала
на погашение основного долга по договору купли-продажи до
достижения ребенком трех лет недопустимо (п. 4 Обзора, утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 22.06.2016).
Других ограничений по срокам использования материнского
капитала нет. Владелец сертификата может использовать его в
любое время по своему усмотрению.

Материнский капитал можно расходовать одновременно
на несколько целей (ч. 4 ст. 7 Закона N 256-ФЗ). Например, часть
средств разрешено потратить на улучшение жилищных условий,
а часть на получение образования ребенком.

Обратите внимание!
Материнский капитал как мера государственной поддержки,
имеющей целевой характер, не является частью совместной
собственности супругов, в связи с чем не подлежит разделу в
случае расторжения брака (п. 2 ст. 34, ст. 38 СК РФ; п. 1
Письма ФНП от 01.07.2016 N 2305/03-16-3).

Пример. Сертификат на материнский капитал
получен до расторжения брака

Супруги, имеющие двух несовершеннолетних детей,
расторгли брак в судебном порядке. По решению суда дети
должны проживать вместе с отцом. При этом у матери
детей имеется полученный еще до развода сертификат на
материнский капитал. Этот сертификат должен остаться
у матери. Законодательство не предусматривает раздела
сертификата между супругами.



Для распоряжения материнским капиталом в территориальный
орган ПФР представляются следующие документы (п. п. 6, 7
Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 N
862):
- письменное заявление о распоряжении материнским
капиталом;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования;
- паспорт владельца сертификата или паспорт представителя
владельца сертификата и документ, подтверждающий его
полномочия;
- при необходимости: документы, удостоверяющие личность
супруга владельца сертификата, документы, подтверждающие
родственные отношения членов семьи владельца сертификата
(в частности, свидетельство о браке), а также разрешение органа
опеки и попечительства о расходовании средств материнского
капитала по выбранным направлениям, если заявление о
распоряжении подается опекунами (попечителями) или
приемными родителями несовершеннолетних детей.

Примечание .  При обращении с заявлением о
распоряжении материнским капиталом рекомендуем также
иметь при себе свидетельства о рождении детей.

Помимо вышеуказанных документов в зависимости от
выбранного направления расходования средств потребуются
документы, подтверждающие цели использования материнского
капитала.
Заявление о распоряжении и необходимые документы могут
быть (п. п. 2, 3 Правил N 862; п. 3.1 Правил, утв. Приказом
Минздравсоцразвития России от 26.12.2008 N 779н):
- представлены лично либо через представителя;
- направлены по почте;
- представлены в форме электронных документов.
Заявление о распоряжении территориальные органы ПФР
рассматривают в месячный срок с даты приема заявления со
всеми необходимыми документами. По результатам
рассмотрения выносится решение об удовлетворении либо об
отказе в удовлетворении заявления, о чем вы будете уведомлены
в течение пяти дней с момента вынесения решения (ч. 1, 3 ст. 8
Закона N 256-ФЗ). В случае положительного решения вопроса
деньги должны быть перечислены на выбранную цель не
позднее чем через два месяца с даты принятия заявления со
всеми необходимыми документами (п. 17 Правил N 862; п. 9
Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N
926).

Обратите внимание!
Использование материнского капитала в различных
противоправных схемах с целью обналичивания средств и их
нецелевого использования (например, на покупку автомобиля,
мебели и т.д.) может повлечь требования органов ПФР
вернуть соответствующие суммы. Если же действия
владельца сертификата будут признаны мошенничеством,
предусмотрена уголовная ответственность в виде: штрафа,
либо обязательных (исправительных, принудительных) работ,
либо ареста. Также возможно наказание в виде ограничения
или лишения свободы (ст. 159.2 УК РФ). Вместе с тем при
определенных обстоятельствах суд может освободить от
уголовной ответственности (ст. 76.2 УК РФ).

2. Улучшение жилищных условий на территории РФ за счет
материнского капитала
К улучшению жилищных условий, на которые может быть
использован материнский капитал, закон относит следующие
случаи (ст. 10 Закона N 256-ФЗ; п. п. 8 - 13 Правил N 862):
- приобретение жилого помещения;
- строительство жилого помещения с привлечением
строительной организации;
- строительство или реконструкция объекта индивидуального
жилищного строительства без привлечения организации-
подрядчика;
- компенсация затрат на строительство или реконструкцию
объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС);
- уплата первоначального взноса при получении кредита или
займа, в том числе ипотечного, на приобретение или
строительство жилья;
- погашение основного долга и уплата процентов по кредитам
или займам, в том числе ипотечным, на приобретение или
строительство жилья;
- оплата участия в долевом строительстве;
- уплата вступительного взноса в качестве участника жилищных,
жилищно-строительных, жилищных накопительных
кооперативов и др.

Обратите внимание!
Приобретаемое (построенное, реконструированное) жилое
помещение с использованием средств материнского
капитала должно быть оформлено в общую собственность
владельца сертификата, его супруга, детей (в том числе
первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с
определением размера долей по соглашению. Законность
сделки купли-продажи жилья с использованием средств
материнского капитала, в результате которой
собственниками жилья становятся только дети владельца
сертификата, может быть поставлена под сомнение
(Письмо ФНП от 07.02.2013 N 216/06-11).

При этом в общую долевую собственность владельца
сертификата, его супруга, детей должен быть оформлен в
том числе объект недвижимости, который не достроен и не
введен в эксплуатацию (п. 5 Обзора, утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 06.07.2016).

Для использования материнского капитала на
вышеуказанные цели помимо типового комплекта документов
в зависимости от выбранного вами вида улучшения жилищных
условий в территориальное отделение ПФР необходимо
представить:
- документы, подтверждающие цель использования
материнского капитала на оплату приобретаемого жилого
помещения. При этом размер средств (части средств)
материнского капитала, направляемых на оплату обязательств
по договору купли-продажи жилого помещения, в том числе с
рассрочкой платежа, не может превышать цены договора или
размера оставшейся неуплаченной суммы по договору (п. 8
Правил N 862);
- документы, подтверждающие цель использования
материнского капитала на уплату цены договора участия в
долевом строительстве (п. 9 Правил N 862);
- документы, подтверждающие цель использования
материнского капитала на оплату строительства объекта ИЖС,
выполняемого с привлечением строительной организации (п.
10 Правил N 862);
- документы, подтверждающие цель использования
материнского капитала на строительство или реконструкцию
объекта ИЖС без привлечения строительной организации
(средства в таком случае перечисляются двумя частями:
первоначально - в сумме, не превышающей 50 процентов
размера средств материнского капитала, на дату подачи
заявления и по истечении 6 месяцев), в том числе для получения
первой и второй части средств (п. п. 10(2), 10(3) Правил N 862).

Примечание.  Для направления части средств
материнского капитала по истечении шести месяцев со дня
первоначального направления владелец сертификата
представляет в том числе документ, выданный
уполномоченным органом, подтверждающий проведение
основных работ по строительству или реконструкции
объекта ИЖС (пп. "а" п. 10(3) Правил N 862);

- документы, подтверждающие цель использования
материнского капитала на компенсацию затрат, понесенных на
строительство объекта ИЖС, право собственности на который
возникло не ранее 1 января 2007 г., или на реконструкцию
объекта ИЖС, проведенную после 1 января 2007 г., независимо
от даты возникновения права собственности на объект ИЖС,
владельцем сертификата или его супругом (п. 10(4) Правил N
862);
- документы, подтверждающие цель использования
материнского капитала на платеж в счет уплаты вступительного
взноса и (или) паевого взноса в жилищном, жилищно-
строительном, жилищном накопительном кооперативе (п. 11
Правил N 862);
- документы, подтверждающие цель использования
материнского капитала на уплату первоначального взноса при
получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на
приобретение или строительство жилья (п. 12 Правил N 862);
- документы, подтверждающие цель использования
материнского капитала на погашение основного долга и уплату
процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному,
предоставленному на приобретение или строительство жилья
либо на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на
приобретение или строительство жилья, за исключением
штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения
обязательств по указанному кредиту (займу) (п. 13 Правил N
862).

Обратите внимание!
Размер средств материнского капитала, направляемых на
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погашение основного долга и уплату процентов по нему,
использованных в счет уплаты цены договора участия в
долевом строительстве либо на уплату паевого взноса, не
может превышать соответственно:
- размер остатка основного долга и задолженности
по выплате процентов за пользование кредитом
(займом), или
- оставшейся неуплаченной суммы по договору
участия в долевом строительстве, или
- оставшейся неуплаченной суммы паевого взноса,
необходимой для приобретения права собственности
на жилое помещение.
3. Получение образования ребенком (детьми) за счет
материнского капитала
Материнский капитал можно направить на оплату
обучения ребенка (детей), в том числе первого, второго,
третьего ребенка и (или) последующих детей, в
образовательных организациях в РФ, имеющих лицензию
и государственную аккредитацию. Можно оплатить
образование как родного, так и усыновленного ребенка
при условии, что на дату начала обучения возраст ребенка
не превышает 25 лет (ч. 2, 3 ст. 11 Закона N 256-ФЗ).
Средства материнского капитала могут быть направлены
на оплату содержания ребенка и (или) присмотра и ухода
за ним в образовательной организации дошкольного
образования и (или) начального общего, основного общего
и среднего общего образования (п. 8(1) Правил N 926).
Также можно оплатить проживание и коммунальные
услуги в общежитии, предоставляемом иногородним на
период обучения (п. 6 Правил N 926).

Для использования материнского капитала на
образование детей помимо типового комплекта
документов в зависимости от выбранного вами вида
образовательных услуг в территориальное отделение
ПФР необходимо представить:
- документы, подтверждающие цель использования
материнского капитала на оплату общежития и
коммунальных услуг в общежитии (п. 7 Правил N 926);
- договор между образовательной организацией и
владельцем сертификата, включающий расчет размера
платы и обязательства организации по содержанию
ребенка и (или) присмотру и уходу за ним (п. 8(2) Правил
N 926).
Примечание.  В договоре рекомендуется также
указывать сумму средств, направляемых органами
ПФР на оплату содержания ребенка в
образовательной организации, срок направления
средств и возможность возврата образовательной
организацией в территориальные органы ПФР
неиспользованных средств в случае расторжения или
истечения срока действия договора (Письмо ПФР и
Минобрнауки России от 27.01.2012 N N ЛЧ-28-24/
843, МД-36/03).
4. Формирование накопительной пенсии за счет
материнского капитала
Материнский капитал можно направить на формирование
накопительной пенсии. Данная цель использования
материнского капитала должна быть указана в заявлении,
представляемом в территориальный орган ПФР.
Использовать материнский капитал таким образом
могут только матери либо усыновительницы (ч. 1 ст. 12
Закона N 256-ФЗ).
Обратите внимание!
До дня назначения накопительной пенсии можно
отказаться от использования средств материнского
капитала по указанному направлению и направить
их на иные предусмотренные законом цели (ч. 2 ст.
12 Закона N 256-ФЗ).
Если же на момент назначения накопительной
пенсии женщина не успела распорядиться
материнским капиталом, то при назначении
накопительной пенсии она вправе учесть средства
материнского капитала в составе пенсионных
накоплений (ч. 5 ст. 12 Закона N 256-ФЗ).
5. Приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов
за счет материнского капитала
Материнский капитал можно направить на приобретение
допущенных к обращению на территории РФ товаров и
услуг, предназначенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов, в соответствии

с индивидуальной программой реабилитации.
Использование средств материнского капитала
осуществляется путем компенсации расходов на
приобретение указанных товаров и услуг (п. 4 Правил,
утв. Постановлением Правительства РФ от 30.04.2016
N 380).

Перечень товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов, устанавливается Правительством РФ (ст. 11.1
Закона N 256-ФЗ; Распоряжение Правительства РФ от
30.04.2016 N 831-р).

За получением единовременной выплаты за
счет средств маткапитала можно обратиться до 30
ноября 2016 г.

Лица, живущие в России, которым выдан
сертификат на материнский (семейный) капитал, могут
получить единовременную выплату в 25 тыс. руб., если
право на капитал возникло (возникает) по 30 сентября
2016 г., независимо от срока, истекшего со дня рождения
(усыновления) второго, третьего или последующих детей.

Обратиться с заявлением необходимо в
соответствующий территориальный орган ПФР не
позднее 30 ноября 2016 г.

Определен перечень прилагаемых документов.
Указаны способы представления материалов (в т. ч. по
почте, через Единый портал госуслуг,
многофункциональный центр).

Заявление рассматривается в месячный срок с
даты регистрации. В выплате откажут, если, например,
прекращено право на господдержку, лицо ограничено в
родительских правах в отношении ребенка, в связи с
рождением которого возникло такое право, упомянутая
сумма уже получена.

Выплата перечисляется не позднее месячного
срока с даты принятия решения об удовлетворении
заявления.

Если фактический остаток маткапитала меньше
25 тыс. руб., то выплачивается весь остаток. Прежний
порядок осуществления выплаты (тогда она составляла
20 тыс. руб.) признан утратившим силу.

(Приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ от 27 июня 2016 г. N 313н "Об утверждении Правил
подачи заявления о предоставлении единовременной
выплаты за счет средств материнского (семейного)
капитала и порядка ее осуществления в 2016 году".
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июля 2016 г.)

НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"05" августа 2016 г.           пос. Белушья Губа                № 50

Об образовании избирательных участков № 613-617 для
проведения выборов депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва на территории воинских частей

В соответствии с постановлением избирательной
комиссии Архангельской области от 04 августа 2016 года № 218/
1348-5 на основании пункта 3 статьи 14 Федерального закона "О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации" Новоземельская
территориальная избирательная комиссия постановляет:
    1.Образовать избирательный участок № 613 расположенный
на территории войсковой части 26894 в поселке Рогачево.
    2.Образовать избирательный участок № 614 расположенный
на территории войсковой части 01515 в поселке Северный.
    3.Образовать избирательный участок № 615 расположенный
на территории войсковой части 26894 на вертолетной площадке
Малые Кармакулы.
    4.Образовать избирательный участок № 616 расположенный
на территории войсковой части 26894 на вертолетной площадке
Панькова Земля.
    5.Образовать избирательный участок № 617 расположенный
на территории войсковой части 26894 на вертолетной площадке
Чиракино.
    6.Опубликовать настоящее постановление в избирательную
комиссию Архангельской области.

Председатель комиссии                                             Луханин Н.И.
Секретарь комиссии                                                   Ледовой А.С.


