
* П р и к а з о м
Минздравсоцразвития РФ от 29.09.2009 г.
№804н определен порядок
преобразования мер социальной
поддержки, предоставляемых
пенсионерам в натуральной форме, в
денежные эквиваленты.

Правила, устанавливающие указанный
порядок, разработаны в целях
определения права пенсионера на
установление социальной доплаты к
пенсии в соответствии со статьей 12.1
Федерального закона от 17.07.1999 N 178-
ФЗ. Преобразование (оценка) мер
социальной поддержки,
предоставляемых пенсионеру в
натуральной форме (по оплате
пользования телефоном, жилых
помещений и коммунальных услуг,
проезда на всех видах транспорта),
осуществляется для подсчета общей
суммы материального обеспечения
неработающего пенсионера,
проживающего в РФ, подлежащего
обязательному пенсионному
страхованию. Денежные эквиваленты
определяются уполномоченными
органами исполнительной власти
субъекта РФ один раз в год (за
исключением отдельных случаев,
установленных данными Правилами) и
доводятся до сведения территориальных
органов Пенсионного фонда РФ по
каждому конкретному пенсионеру.
Приказ вступает в силу с 1 января 2010 г.

* В 2010 году минимальная и
максимальная величина пособия по
безработице останется на прежнем
уровне и составит соответственно 850 и
4900 рублей, что определено
постановлением Правительства РФ от

14.11.2009 г. №926.
Правительством РФ на основании

пункта 2 статьи 33 Закона РФ от
19.04.1991 N 1032-1 "О занятости
населения в Российской Федерации"
установлены размеры минимальной и
максимальной величин пособия по
безработице на 2010 год - 850 и 4900
рублей. Аналогичные размеры пособия
были установлены на 2009 год
(Постановление Правительства РФ от
08.12.2008 N 915). В 2008 году указанные
величины были ниже и составляли 781 и
3124 рубля (Постановление
Правительства РФ от 23.03.2008 N 194).

* Внесены изменения в
законодательные акты, регулирующие
избирательные права граждан. Это
стало возможным после принятия
Федерального закона «О внесении
изменений в статью 3 приложения к
Федеральному закону «Об обеспечении
конституционных прав граждан РФ
избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления» и статью 4
Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ» от
09.11.2009 г. №250-ФЗ.

Минимальный возраст
гражданина, по достижении которого он
может быть избран депутатом
представительного органа местного
самоуправления, снижен с 21 года до 18
лет. В Федеральный закон от 26.11.1996 N
138-ФЗ, регулирующий обеспечение прав
граждан избирать и быть избранными в
органы местного самоуправления,
включены нормы, устанавливающие
запрет на избрание депутатами
представительных органов местного
самоуправления и выборными
должностными лицами местного

самоуправления некоторых категорий
граждан, в частности граждан, имеющих
непогашенную судимость за совершение
тяжких и особо тяжких преступлений,
преступлений экстремистской
направленности. Определены права
иностранных граждан, а также граждан
Российской Федерации, имеющих
гражданство другого государства либо
документ на право постоянного
проживания в другом государстве,
избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления в Российской
Федерации.

* Федеральным законом от
09.11.2009 г. №249-ФЗ уточнены
положения КоАП РФ, касающиеся, в том
числе, привлечения лиц к
административной ответственности без
составления протокола.

Установлено, в частности, что в
случае назначения административного
наказания в виде предупреждения или
административного штрафа дело об
административном правонарушении
считается возбужденным с момента
вынесения соответствующего
постановления (т.е. постановления по
делу о назначении административного
наказания в виде предупреждения или
административного штрафа). При этом
копия постановления должна вручаться
лицу, в отношении которого вынесено
постановление, а также потерпевшему по
его просьбе. Кроме того, в частности,
признана утратившей силу статья 32.3
КоАП РФ, предусматривающая порядок
исполнения постановления о наложении
административного штрафа на месте
совершения административного
правонарушения.

Подготовил А.Г. Макаркин
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Продолжаем публиковать
новые отрывки из писем,

которые пришли на адрес
ВЕЛИЖСКОГО ГОРОДСКОГО САЙТА,
с просьбой оказания помощи в поиске

родственников, ранее проживавших или
живущих сейчас в Велиже.

* * *
Может быть кто-нибудь знает о

многодетных семьях моих дедушки и
бабушки Шефер и Тевелёнок, живших в
Велиже в конце 19-го начале 20-го веков?

Алехандр Шефер
Торонто, Канада

* * *
Добрый день! Пишу Вам с

просьбой найти родственников моего
прадеда Романенко Андрея
Андреевича. Родился в 1880 году в
д.Загоскино Смоленской обл. В 1932 году
был арестован Велижским ГО ОГПУ.
Приговорен на 5 лет ИТЛ. Был
реабилитирован. Семья прадеда была
очень большая. Моя бабушка (его дочь)
сейчас живет в Велиже. Ей уже 85 лет и
многого она не помнит. Обращаюсь за
помощью к Вам найти родственников.

С уважением, .Елена Рогаткина
г.Калининград

Перепись населения
Правительством Российской Федерации

принято решение о проведении
Всероссийской переписи населения в
октябре 2010 года, как и намечалось
ранее. Важным вопросом
подготовительного периода к ВПН-2010
остается упорядочение адресного
хозяйства. Поддерживать в надлежащем
состоянии адресное хозяйство необходимо
вплоть до самой переписи. Члены
комиссии по подготовке к переписи
населения еще раз обращаются к жителям
города с просьбой подкрасить, обновить, а
где и заменить устаревшие номерные
знаки.

В Администрации Велижского городского
поселения можно заказать:

1. Аншлаг (название улицы и номер дома) -150 руб.
2. Номерной знак - 50 руб.
Уполномоченный по вопросам
переписи населения С.О.Ларюцкая

Правовая культура

Сведения о численности муниципальных служащих
Администрации МО Велижское городское поселение

и размере фактических затрат на их денежное
содержание за 9 мес. 2009г

В соответствии с положениями части 6 ст.52
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ “Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”
сообщаем следующее: в 2009 г. численность
муниципальных служащих Администрации
Велижского городского поселения - 6 человек.
Фактические затраты на денежное содержание
муниципальных служащих за 9 месяцев 2009г.
составили 721,4тыс.руб.

Срочное фото на документы
в течение 5 минут

Изготовление ксерокопий;
портреты со старых фотографий

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА 9.00-21.00
СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-21.00

Адрес: ул.Еременко, д.17/67, кв.17
д.т. 4-21-60; м.т. 8-910-119-04-44

Фотограф В.С.Воробьев

Фотостудия “Татьяна” приглашает
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Велижское городское поселение
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№10(33)
«С 2009 года закон о местном самоуправлении будет работать в полном объеме,
начнется реализация его основной идеи – большинство вопросов жизнеобеспечения
должно решаться на местном, то есть на городском и поселенческом уровне…».

Президент Российской Федерации Д.А.Медведев

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЕЛИЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.11.2009 года № 110

О размерах платежей за жилое
помещение для оплаты населением с
01.01.2010 года

В соответствии с Федеральным
законом от 26.12.2005г. №184-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального
комплекса» и некоторые
законодательные акты Российской
Федерации», постановлением
Департамента Смоленской области по
энергетике, энергоэффективности и
тарифной политике от 07.11.2008г. №60
«Об утверждении предельных индексов
максимально возможного изменения
установленных тарифов на товары и
услуги организаций коммунального

комплекса с учетом надбавок к тарифам
на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, предельных
индексов изменения размера платы
граждан за жилое помещение и
предельных индексов изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги
по муниципальным образованиям
Смоленской области на 2009г.»
Администрация муниципального
образования Велижское городское
поселение постановляет:
1. Рекомендовать организациям,
занимающимся содержанием общего
имущества многоквартирных домов (ООО
«Коммунсервис» и ТСЖ «Наш дом»)
установить платежи для населения с
учетом установленного Постановлением
Департамента Смоленской области по
энергетике, энергоэффективности и
тарифной политике от 07.11.2008г. №60
предельного максимального индекса
изменения размера платы граждан за

жилое помещение в размере 121,7
процентов (при неизменном наборе и
объемах оказываемых услуг) согласно
приложению.
2. Данное решение вступает в силу с
момента его подписания и подлежит
опубликованию в «Городской газете».

Глава муниципального образования
Велижское городское поселение

В.М.Карповский

Приложение
Рекомендуемые размеры платежей

за жилое помещение для оплаты
населением

с 01.01.2010 года

* Финансовые средства
областного и местного бюджета,
выделенные на разработку комплексной
градостроительной документации МО
Велижское городское поселение, в
составе генерального плана
Велижского городского поселения,
правил землепользования и застройки
освоены в полном объеме.

В результате разработки были
представлены в электронном виде и на
бумажном носителе:
- графические материалы (карты,
схемы) - III тома;
- “Положение о территориальном
планировании”;
- материалы по обоснованию проекта
планировки;
- “Правила землепользования и
застройки муниципального образования
Велижскоге городское поселение”.

В настоящее время
Администрацией МО Велижское
городское поселение, в соответствии с
ч.ч.1, 2 ст.25 градостроительного кодекса
РФ, направлено письмо губернатору
Смоленской области С.В.Антуфьеву
(№755 от 17.10.2009г) с просьбой
согласовать проектную документацию по
схеме территориального планирования и

проекта генерального плана.

* 13 ноября в г. Ярцево
состоялась X конференция Смоленского
регионального отделения Всероссийской
общественной организации «Молодая
Гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ», в работе
которого принял участие актив «Молодой
Гвардии». Велиж представлял начальник
местного штаба Велижского отделения
«Молодой гвардии» Макаркин А.Г.

В рамках областного форума
молодогвардейцы встретились с депутатом
Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, Секретарем Смоленского
Регионального политического совета
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Белоконевым С.Ю.,
Главой муниципального образования
«Ярцевский район» Галкиным В.А,
депутатом Смоленской областной Думы
Прохоренковым А.М. и с первыми лицами
нашего региона - Губернатором
Смоленской области Антуфьевым С.В. и
Председателем Смоленской областной
Думы Мишневым А.И.

Активисты «Молодой Гвардии»
имели возможность задать вопросы,
интересующие молодежь. Также в ходе
конференции рассматривались вопросы
привлечения молодого поколения к
активному участию в муниципальных

выборах в марте 2010 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВЕЛИЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 25 ноября 2009 г. № 47
О внесении изменений в решение
Совета депутатов Велижского
городского поселения от 25.04.2006г.
№21 «Об утверждении Положения о
порядке осуществления
муниципального земельного контроля
на территории муниципального
образования Велижское городское
поселение»

Рассмотрев Протест прокурора
Велижского района на решение Совета
депутатов Велижского городского поселения
от 25.04.2006г. №21 «Об утверждении
Положения о порядке осуществления
муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования
Велижское городское поселение», Совет
депутатов Велижского городского
поселения РЕШИЛ:

1. Пункт 3.3 Положения о порядке
осуществления муниципального земельного
контроля на территории муниципального
образования Велижское городское
поселение» изложить в новой редакции:
«3.3. Плановые проверки в отношении
каждого земельного участка проводятся не
чаще одного раза в три года.».

2. Пункт 3.4. признать утратившим
силу.

3. Настоящее решение вступает в
силу с момента подписания и подлежит
опубликованию в «Городской газете».

Глава муниципального образования
Велижское городское поселение

В.М. Карповский

Наименование
платежа

Коэффициент
благоустро-

енности

Размер
платежа,

руб

Платеж за
содержание и
обслуживание 1м.кв
общей площади
жилья в месяц

К 1,0

К 0,7

К 0,5

5,15

3,60

2,55


