
П
остановлением Правитель�
ства России от 12.12.2007 г.
№ 862 утверждены Правила
направления средств (части

средств) материнского (семейного)
капитала на улучшение жилищных
условий. 

Извлечение из Правил
Лица, получившие государ�

ственный сертификат на материн�
ский капитал, вправе использовать
средства материнского капитала на
приобретение (строительство) жи�

лого помещения, осуществляемое
гражданами посредством соверше�
ния любых не противоречащих за�
кону сделок и участия в обязатель�
ствах (включая участие в жилищ�
ных, жилищно�строительных и
жилищных накопительных коопера�
тивах), путем безналичного перечи�
сления указанных средств юриди�
ческому лицу (индивидуальному
предпринимателю), осуществляю�
щему отчуждение (строительство)
приобретаемого (строящегося) жи�

лого помещения, либо физическо�
му лицу, осуществляющему отчуж�
дение приобретаемого жилого по�
мещения, либо организации, в том
числе кредитной, предоставившей
по кредитному договору (договору
займа) денежные средства на ука�
занные цели, либо физическому
лицу (индивидуальному предприни�
мателю), предоставившему по до�
говору займа денежные средства
на приобретение (строительство)
жилья.

Размер материнского капитала с
01.01.2008 г. составляет 267500 руб. 

По вопросам оформления серти�
фиката на материнский (семейный)
капитал Управление № 3 ГУ ПФР
№ 8 по г. Москве и Московской
области ведет прием по адресу:
Варшавское ш., д.124, каб.22. Тел.
для справок 311�25�40.

По материалам Управления № 3 
ГУ ПФР №8 по г. Москве и

Московской области

Д
епутаты подвели итоги конкурса на заме�
щение должности руководителя муници�
палитета внутригородского муниципаль�
ного образования Чертаново Северное в

городе Москве, который проходил 12 февраля.
По этому вопросу было принято решение муни�

ципального Собрания от 15.02.08 № 01�03�9 «О
назначении победителя конкурса на должность
руководителя муниципалитета»:

Заслушав информацию председателя конкур�
сной комиссии по проведению конкурса на заме�
щение должности руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Чертаново Северное в городе Москве Н. Н. Загре�
бельного и рассмотрев протоколы комиссии,
муниципальное Собрание приняло решение: наз�
начить победителя конкурса ИЛЕК Татьяну Дми�
триевну руководителем муниципалитета внутри�

городского муниципального образования Черта�
ново Северное в городе Москве с 28 апреля 2008
года сроком на четыре года.

Депутаты также обсудили планы проведения
предстоящих праздничных мероприятий, посвя�
щенных Дню защитника Отечества и Дню 8 марта.

По материалам 
муниципального Собрания

ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

S i n e  i r a  e t  s t u d i o

№ 2 (248)   2008 г.

У
важаемые жители района! Поздравляем вас и членов ваших
семей с Днем защитника Отечества и с наступающим
праздником — Днем 8 марта! Пусть эти славные даты послужат
укреплению добрых традиций в ваших семьях! Самые теплые

поздравления и наилучшие пожелания — нашим ветеранам, среди
которых немало славных защитников страны и женщин, которыми
может гордиться район. Желаем вам счастья, здоровья, благополучия и
душевного тепла в общении с родными!

Г. Ф. ЕФИМОВА, 
руководитель муниципалитета Чертаново Северное,

Б. Б. АБРАМОВБУБНЕНКОВ, 
руководитель муниципального образования Чертаново Северное,

Депутаты  муниципального Собрания

Э
тот праздник веселья и спорта был
устроен во Всероссийском выставоч�
ном центре (ВВЦ) в рамках программы
«Дорога к доступному досугу» по ини�

циативе Департамента семейной и молодеж�
ной политики Москвы. Спортивная программа
состояла из 7 этапов: соревнования по при�
ключенческому туризму «Активная зона», се�
мейные «Веселые старты», турнир по мини�го�
родкам, соревнования по фитнес�аэробике
«Танцуем хип�хоп», соревнования по петанку,
мини�гольф�тур, соревнования по трассовому
автомодельному спорту.

О р г а н и з а т о р ы
«Спортлэндиады» по�
старались выполнить
следующие задачи:

— повышение роли
активного и здорового
образа жизни в воспи�
тании подрастающего
поколения;

— укрепление отношений между детьми и ро�
дителями, совместное проведение досуга;

— возможность ознакомления с новыми, про�
грессивными видами спорта и досуга.

И б л а г о д а р я
стараниям испол�
нителей програм�
м ы и з Н е к о м �
мерческого парт�
нерства «Город
детства» праздник
удался на славу.
Всем было весело
и интересно! Сре�
д и у ч а с т н и к о в
сборной муници�
палитета Чертано�
во Северное осо�
бенно отличились
семья Абрамовых
и группа исполни�
телей в стиле хип�

хоп. Все ребята и их родители отлично провели
время и получили заряд хорошего настроения.

Николай СЕМЕНОВ

У
правление социальной защи�
ты населения района Черта�
ново Северное сообщает, что
Городской программой «Год

семьи в городе Москве» предусмот�
рены мероприятия, направленные на
улучшение положения семей с деть�
ми. В соответствии с данной про�
граммой, с 1 января 2008 г. введены
новые денежные выплаты семьям с
детьми и увеличены отдельные из су�
ществовавших до 01.01.2008 г.

Так, с 1 января 2008 г. введена но�
вая компенсационная выплата в раз�
мере 4500 руб. на ребенка в возрасте
до 18 лет семье, в которой оба или
единственный родитель не работает
и является инвалидом с 3 или 2 сте�
пенью ограничения способности к
трудовой деятельности (либо 1 или 2
группы).

Право на данную компенсацию на
ребенка имеет один из родителей�
инвалидов либо единственный роди�
тель (одинокая мать либо отец), заре�
гистрированный по месту жительства
в г. Москве.

Компенсация на ребенка назнача�
ется и выплачивается РУСЗН (Упра�
вление социальной защиты) по месту
жительства родителя при предста�
влении следующих необходимых до�
кументов:

— паспортов обоих родителей
(либо единственного родителя);

— свидетельства о рождении ре�
бенка;

— выписки из актов освидетель�
ствования родителей�инвалидов в
бюро медико�социальной экспертизы;

— трудовых книжек обоих роди�
телей с записью об увольнении с ра�
боты;

— справки из РУСЗН по месту жи�
тельства другого родителя о неполу�
чении им компенсации на ребенка.

При назначении компенсации
единственному родителю (одинокой
матери�инвалиду либо одинокому от�
цу�инвалиду) дополнительно предо�
ставляется справка ЗАГС об основа�
нии внесения в свидетельство о рож�
дении сведений об отце ребенка.

Компенсация назначается на каж�
дого несовершеннолетнего ребенка с
месяца его рождения, но не ранее,
чем с 1 января 2008 г., и не более, чем
за 6 месяцев перед месяцем обраще�

ния, а также не ранее месяца устано�
вления инвалидности обоим родите�
лям и увольнения их с работы.

Выплата компенсации произво�
дится на период признания родите�
лей инвалидами с 3�й и 2�й степенью
ограничения способности к трудовой
деятельности (либо 1 или 2 группы),
но не более, чем по месяц достиже�
ния ребенком возраста 18 лет вклю�
чительно или трудоустройства роди�
телей (родителя).

Компенсация не назначается на
детей, находящихся на полном госу�
дарственном обеспечении, а также
под опекой (попечительством).

Кроме того, с 1 января 2008 года
за многодетными семьями с тремя и
более детьми до достижения млад�
шим ребенком возраста 16 лет (уча�
щимся образовательного учрежде�
ния, реализующего общеобразова�
тельные программы — 18 лет) будут
сохраняться следующие выплаты и
льготы:

— ежемесячная компенсационная
выплата на возмещение расходов по
оплате жилищно�коммунальных услуг
в размере 400 руб.;

— ежемесячная компенсационная
выплата за пользование телефоном в
размере 190 руб.;

— ежегодная компенсационная
выплата на приобретение комплекта
детской одежды 5000 руб.

— бесплатный проезд на всех ви�
дах городского пассажирского транс�
порта (кроме такси и маршрутного
такси) на основании «Социальной
карты москвича» каждому ребенку из
многодетной семьи и одному из ро�
дителей.

Ежемесячные компенсационные
выплаты (по оплате жилищно�комму�
нальных услуг и за пользование теле�
фоном) назначаются и выплачивают�
ся РУСЗН по месту жительства одно�
го из родителей при представлении
следующих документов:

— паспортов обоих родителей;
— свидетельств о рождении всех

детей;
— справки об учебе в образова�

тельном учреждении, реализующем
общеобразовательные программы,
ребенка (детей) старше 16 лет.

Продолжение — на 8 стр.

Поздравляем! Всем было ВЕСЕЛО И ИНТЕРЕСНО!
18 февраля сборная муниципалитета Чертано6

во Северное в составе 54 человек (детей и родите6

лей) приняла участие в культурно6развлекатель6

ной интерактивной программе «Спортлэндиада».

Новые решения ДЕПУТАТОВ
15 февраля состоялось заседание муниципального Собрания.

НАШИ ПРАЗДНИКИ� СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП�

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ�

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1996 Г.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  И З В Е С Т И Я

Материнский капитал — 
НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 
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