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(Продолжение на стр. 2).

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ПРИКАЗ

от 25 сентября 2015 г. № 21
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ 

ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В целях обеспечения защиты социальных прав граждан, замещающих должности муниципальной службы в Счет-
ной палате городского округа «Город Лесной», на основании пункта 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 
2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», пункта 2-1 статьи 
56 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области», постановления Правительства Свердловской области от 13.05.2013 № 612-ПП 
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области», руководствуясь статьями 23, 24 Федерального зако-
на Российской Федерации от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
статьей 45 Устава городского округа «Город Лесной»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муници-
пальной службы в Счетной палате городского округа «Город Лесной» (прилагается).

2. Настоящий приказ опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный» и разме-
стить на официальном сайте Счетной палаты городского округа в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Н.Л.ШАТУНОВА,
председатель Счетной палаты городского округа «Город Лесной».

Приложение к приказу Счетной палаты городского округа «Город Лесной» от 21.09.2015 г. № 21

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ГРАЖДАНАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муни-
ципальной службы в Счетной палате городского округа «Город Лесной» (далее – Порядок) регулирует отношения, 
связанные с назначением и выплатой пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности), уста-
новленной в соответствии со статьями 23, 24 Федерального закона Российской Федерации от 02 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и пунктом 2-1 статьи 56 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в Счетной палате городского округа «Город Лесной» (далее – муни-
ципальные служащие).

1.2. Рассмотрение обращений по вопросам назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в Счетной палате городского округа «Город Лесной» (далее – Счетная палата), 
относится к компетенции комиссии по реализации государственных гарантий, предоставляемых лицам, замещаю-
щим должности муниципальной службы в Счетной палате, образованной в соответствии с приказом Счетной палаты 
(далее - Комиссия).

2. Основания для назначения и размеры пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы в Счетной палате

2.1. Гражданин Российской Федерации, замещавший должность муниципальной службы городского округа «Город 
Лесной» не менее трех лет непосредственно перед увольнением, при наличии стажа муниципальной службы не ме-
нее 10 лет, имеет право на пенсию за выслугу лет при прекращении трудового договора, освобождении от замеща-
емой должности муниципальной службы городского округа «Город Лесной» и увольнении с муниципальной службы 
городского округа «Город Лесной» по следующим основаниям:

1) истечение срока действия срочного трудового договора муниципального служащего, замещающего должность 
муниципальной службы на срок исполнения полномочий выборных должностных лиц городского округа «Город 
Лесной»;

2) расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего в связи с выходом на пенсию;
3) отказ муниципального служащего от перевода на иную должность муниципальной службы по состоянию здо-

ровья в соответствии с медицинским заключением либо отсутствие такой должности в том же органе местного са-
моуправления;

4) расторжение трудового договора по инициативе представителя нанимателя в случае несоответствия муници-
пального служащего замещаемой должности муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с ме-
дицинским заключением;

5) сокращение должностей муниципальной службы;
6) упразднение органа местного самоуправления;
7) признание муниципального служащего полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключе-

нием или признание муниципального служащего недееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
8) достижение муниципальным служащим установленного федеральным законом предельного возраста пребыва-

ния на муниципальной службе.
2.2. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет и увольнении с муници-

пальной службы по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, до приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу 
лет, если непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее 5 лет.

2.3. Пенсия за выслугу лет не назначается гражданам, указанным в пунктах 2.1 и 2.2, в следующих случаях:
1) если им в соответствии с федеральными законами назначена пенсия за выслугу лет, финансируемая за счет 

средств федерального бюджета;
2) если им в соответствии с федеральным законодательством назначены ежемесячное пожизненное содержание, 

ежемесячная доплата к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию) или дополнительное (пожизненное) 
ежемесячное материальное обеспечение, финансируемые за счет средств федерального бюджета или бюджетов 
субъектов Российской Федерации;

3) если им в соответствии с законами Свердловской области, законодательством других субъектов Российской 
Федерации или актами органов местного самоуправления назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к 
пенсии или иные выплаты в связи с замещением государственных должностей Свердловской области, государствен-
ных должностей других субъектов Российской Федерации или муниципальных должностей;

4) если им в соответствии с законодательством других субъектов Российской Федерации или актами органов мест-
ного самоуправления назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к пенсии или иные выплаты в связи 
с прохождением государственной гражданской службы других субъектов Российской Федерации или муниципаль-
ной службы.

Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответ-
ствии с федеральным законодательством.

2.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается гражданам, указанным в пунктах 2.1 и 2.2, в следующих размерах:
1) при наличии стажа муниципальной службы от 10 до 15 лет включительно - в размере 45 процентов должностно-

го оклада по соответствующей должности муниципальной службы;
2) при наличии стажа муниципальной службы свыше 15 до 20 лет включительно - в размере 65 процентов долж-

ностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы;
3) при наличии стажа муниципальной службы свыше 20 до 25 лет включительно - в размере 100 процентов долж-

ностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы;
4) при наличии стажа муниципальной службы свыше 25 лет - в размере 135 процентов должностного оклада по 

соответствующей должности муниципальной службы.
2.5. Пенсия за выслугу лет выплачивается гражданам, указанным в пунктах 2.1 и 2.2, за счет средств местного бюд-

жета, независимо от получения ими другой пенсии.

3. Обращение за назначением пенсии за выслугу лет

3.1. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы в Счетной палате и претендующий на назначение 
пенсии за выслугу лет (далее - заявитель), представляет в Счетную палату личное заявление о назначении пенсии 
за выслугу лет по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку на имя председателя Счетной палаты 
городского округа «Город Лесной», с приложением справки, выданной территориальным управлением Пенсионно-
го фонда Российской Федерации, о назначении страховой пенсии по старости (инвалидности) (далее - справка из 
Пенсионного фонда) и копии справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федераль-
ными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (в случае назначения страховой пенсии по 
инвалидности).

3.2. Председатель Счетной палаты в течение 5 календарных дней со дня получения заявления и справок, предусмо-
тренных пунктом 3.1 настоящего Порядка, направляет в Комиссию следующие документы:

1) личное заявление гражданина о назначении пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку;

2) справка из Пенсионного фонда;
3) в случае назначения страховой пенсии по инвалидности - копия справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы;
4) справка, подтверждающая размер должностного оклада по соответствующей должности муниципальной служ-

бы, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
5) копия правового акта об освобождении от должности и увольнении с муниципальной службы в Счетной палате, 

заверенная в установленном порядке;
6) справка, подтверждающая стаж муниципальной службы, по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Порядку;
7) копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке;
8) копия военного билета (для лиц, проходивших военную службу), заверенная в установленном порядке, либо 

справка военного комиссариата о прохождении военной службы.
3.3. В случае несоответствия представленных документов требованиям пункта 3.2 настоящего Порядка и (или) их 

неполноты председатель Счетной палаты возвращает заявителю представленные документы о назначении пенсии 
за выслугу лет с разъяснением причины возврата и предложениями по доработке.

Список недостающих для назначения пенсии за выслугу лет документов отмечается в личном заявлении о назна-
чении пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

3.4. Заявитель может обращаться за назначением пенсии за выслугу лет в любое время после назначения страхо-
вой пенсии по старости (инвалидности) без ограничения каким-либо сроком при соблюдении условий, предусмо-
тренных разделом 1 настоящего Порядка.

Пенсия за выслугу лет назначается со дня обращения за ней, но не ранее дня, следующего за днем увольнения с 
муниципальной службы по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1 и 2.2, и даты, с которой назначена страховая 
пенсия по старости (инвалидности).

Днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считается день приема заявления со всеми необходимыми 
документами в Счетную палату.

Дата приема заявления со всеми необходимыми документами фиксируется на личном заявлении гражданина о 
назначении пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, копия которого вы-
дается гражданину на руки с подписью председателя Счетной палаты.

В случае, когда к заявлению о назначении пенсии за выслугу лет приложены не все необходимые документы, зая-
витель вправе представить на основании разъяснения председателя Счетной палаты, недостающие документы. Если 
такие документы будут представлены не позднее чем через три месяца со дня получения указанного разъяснения, 
днем обращения за пенсией за выслугу лет считается день приема заявления Счетной палатой.

Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по старости устанавливается пожизненно, к страховой пенсии по инва-
лидности - на срок установления инвалидности.

4. Рассмотрение вопросов о назначении и выплата пенсии за выслугу лет

4.1. Документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, рассматриваются на заседании Комиссии в порядке, 
установленном Положением о комиссии по реализации государственных гарантий, предоставляемых лицам, заме-
щающим должности муниципальной службы в Счетной палате.

4.2. Комиссия рассматривает представленные документы на предмет соответствия условиям назначения пенсии за 
выслугу лет, установленным пунктами 2.1 и 2.2  настоящего Порядка, и в случае их соответствия вносит предложения 
председателю Счетной палаты городского округа «Город Лесной» о назначении пенсии за выслугу лет, а в случае 
принятия решения о несоответствии условий, необходимых для назначения пенсии за выслугу лет, письменно уве-
домляет о принятом решении заявителя.

Комиссия принимает решение о несоответствии условий, необходимых для назначения пенсии за выслугу лет, в 
случае:

1) недостаточной продолжительности стажа муниципальной службы, установленного пунктами 2.1 и 2.2 настоя-
щего Порядка;

2) увольнения заявителя с муниципальной службы по основаниям, не предусмотренным пунктами 2.1 и 2.2 насто-
ящего Порядка;

3) неподтверждения факта назначения в соответствии с федеральным законодательством страховой пенсии по 
старости (инвалидности);

4) замещения должности муниципальной службы менее трех или пяти лет непосредственно перед увольнением с 
муниципальной службы, как это установлено пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Порядка;

5) установления факта получения пенсии за выслугу лет, назначенной по иному основанию, установленному пун-
ктами 2.1. и 2.2 настоящего Порядка.

4.3. Стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, определяется в соответствии с Област-
ным законом от 21 января 1997 года № 5-ОЗ «О стаже государственной гражданской службы Свердловской области 
и стаже муниципальной службы в Свердловской области». Стаж муниципальной службы считается свыше 10, 15, 20 и 
25 лет, если он превышает соответственно 10, 15, 20 и 25 лет на 1 день.

Для исчисления размера пенсии за выслугу лет по выбору заявителя принимается его должностной оклад по за-
нимаемой должности на день увольнения с муниципальной службы либо на день достижения возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях», если к моменту достижения заявителем указанного возраста у него возникло право на уста-
новление пенсии за выслугу лет.

4.4. Предложение председателю Счетной палаты о назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы городского округа «Город Лесной», вносится в форме протокола заседания Комиссии, 
проект которого готовится и подписывается всеми членами Комиссии, принявшими участие в ее заседании, в тече-
ние 3 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии.

В протоколе заседания Комиссии указываются право заявителя на назначение пенсии за выслугу лет и стаж муни-
ципальной службы, дающий право на назначение пенсии за выслугу лет.

Протокол заседания Комиссии со дня его подписания всеми членами Комиссии, принимавшими участие в заседа-
нии, является основанием для подготовки проекта распоряжения Счетной палаты о назначении пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Счетной палате.

Решение о несоответствии условий, необходимых для назначения пенсии за выслугу лет, закрепляется в протоколе 
заседания Комиссии, выписка из которого направляется в течение 3 рабочих дней заявителю.

4.5. Определение размера пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему должность муниципальной службы в Счетной 
палате, осуществляется Счетной палатой в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка на основании справки 
о должностном окладе и справки об исчислении стажа муниципальной службы и оформляется расчетом размера 
пенсии за выслугу лет лицу, занимавшему должность муниципальной службы в Счетной палате, по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Порядку.

4.6. Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Счетной палате, 
оформляется распоряжением председателя Счетной палаты городского округа «Город Лесной», проект которого 
готовится в установленном порядке в течение 2 рабочих дней после подписания протокола заседания Комиссии.

В проекте распоряжения указываются фамилия, имя, отчество, замещаемая должность на момент увольнения с 
муниципальной службы, дата назначения пенсии за выслугу лет, стаж муниципальной службы, дающий право на 
назначение пенсии за выслугу лет, размер должностного оклада, применяемый при назначении пенсии за выслугу 
лет, размер пенсии за выслугу лет.
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4.7. Распоряжение Счетной палаты об установлении пенсии за выслугу лет и поручение на выплату пенсии за вы-
слугу лет по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку направляются главному бухгалтеру Счетной 
палаты.

Выплата пенсии за выслугу лет производится главным бухгалтером Счетной палаты путем перечисления на лице-
вой счет заявителя, открытый в банковском учреждении.

4.8. Пенсия за выслугу лет выплачивается с применением районного коэффициента.
При переезде заявителя (изменении места регистрации по месту жительства) и переводе страховой пенсии в дру-

гой субъект Российской Федерации (либо за пределы Российской Федерации) районный коэффициент не выплачи-
вается. Решение о прекращении выплаты районного коэффициента оформляется распоряжением Счетной палаты.

При отмене либо изменении размера районного коэффициента пенсия за выслугу лет выплачивается с учетом со-
ответствующих изменений. Решение об изменении размера районного коэффициента оформляется распоряжением 
Счетной палаты.

4.9. Выплата пенсии за расчетный месяц производится не позднее 25 числа этого месяца.

5. Перерасчет ранее установленного размера пенсии за выслугу лет

5.1. Перерасчет ранее установленного размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы в Счетной палате, осуществляется по основаниям, установленным Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» в порядке, 
предусмотренном пунктами 5.2 и 5.3 настоящего Порядка.

5.2. При увеличении должностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы в связи с ин-
дексацией должностных окладов, произведенной на основании муниципального правового акта, осуществляется 
перерасчет размера пенсии за выслугу лет в соответствии с новым должностным окладом. Пенсия за выслугу лет в 
новом размере устанавливается и выплачивается со дня изменения размера должностного оклада.

Решение о перерасчете ранее установленного размера пенсии за выслугу лет при увеличении должностного окла-
да по соответствующей должности муниципальной службы в связи с индексацией должностных окладов оформляет-
ся распоряжением Счетной палаты по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку в течение 10 рабочих 
дней со дня поступления муниципального правового акта об индексации должностных окладов.

5.3. Решение о перерасчете ранее установленного размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в Счетной палате, с учетом периодов замещения после назначения пенсии за выслугу лет 
должности муниципальной службы и (или) с учетом периодов замещения после назначения пенсии за выслугу лет 
должности муниципальной службы не менее двенадцати полных месяцев с более высоким должностным окладом 
принимается Комиссией в порядке, установленном для назначения пенсии за выслугу лет.

Для рассмотрения вопроса о перерасчете пенсии за выслугу лет в Комиссию направляется личное  заявление по 
форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку и документы, предусмотренные подпунктами 4 - 7 пункта 
3.2 настоящего Порядка.

Решение о перерасчете пенсии за выслугу лет оформляется распоряжением Счетной палаты.

6. Приостановление, возобновление и прекращение выплаты за выслугу лет

6.1. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Счетной палате, не выплачи-
вается в период замещения ими государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей 
субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей, должностей государственной гражданской службы 
Российской Федерации и государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации и должностей 
муниципальной службы.

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и назначенное на одну из указанных в настоящем пункте должностей, 
обязано в течение 5 календарных дней с момента назначения на должность уведомить об этом Счетную палату го-
родского округа «Город Лесной» в письменном виде путем подачи заявления по форме согласно приложению № 8 к 
настоящему Порядку с приложением копии правового акта о назначении на должность, заверенной в установлен-
ном порядке.

Решение о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет в связи с замещением государственных должностей 
Российской Федерации, государственных должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных должно-
стей, должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и государственной гражданской 
службы субъектов Российской Федерации и должностей муниципальной службы оформляется Счетной палатой го-
родского округа «Город Лесной» распоряжением в течение 3 рабочих дней с момента поступления письменного 
уведомления.

Приостановление выплаты пенсии за выслугу лет производится с даты назначения на должность.
6.2. При последующем освобождении от должности, указанной в пункте 6.1 настоящего Порядка, выплата пенсии 

за выслугу лет возобновляется на основании личного заявления по форме согласно приложению № 8 к настоящему 
Порядку, направленного в Счетную палату, с приложением заверенной в установленном порядке копии правового 
акта об освобождении от соответствующей должности.

Решение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет оформляется распоряжением Счетной палаты в течение 
3 рабочих дней с момента поступления письменного заявления.

Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем освобождения от должности.
6.3. Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет производится по личному заявлению, а также в случае смерти 

лица, получающего пенсию за выслугу лет.
Рассмотрение вопроса о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет по личному заявлению осуществляется Ко-

миссией при поступлении заявления по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку в порядке и в сро-
ки, установленные для рассмотрения вопросов о назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в Счетной палате.

Решение о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет по личному заявлению оформляется распоряжением 
Счетной палаты в порядке, установленном для подготовки и внесения проекта распоряжения о назначении пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы.

Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет по личному заявлению производится с даты, указанной в заявлении, 
но не ранее даты подачи заявления.

Решение о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет в случае смерти лица, получающего пенсию за выслугу 
лет, принимается и оформляется в течение 5 рабочих дней с момента поступления документов о смерти лица, полу-
чающего пенсию за выслугу лет.

В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, ее выплата прекращается с 01 числа месяца, следующе-
го за месяцем смерти.

Приложение № 1 к Порядку назначения и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим  
должности муниципальной службы в Счетной палате городского округа «Город Лесной»

Председателю Счетной палаты
городского округа

«Город Лесной»
___________________________________
___________________________________

от ________________________________
___________________________________

(фамилия, имя, отчество лица,
замещавшего должность муниципальной

службы)

___________________________________
___________________________________

(должность заявителя на день
увольнения)

___________________________________
___________________________________
___________________________________
Домашний адрес: ___________________
___________________________________
Телефон ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», статьями 23, 24 Федерального закона Российской Федерации 
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 2-1 статьи 56 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года N 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Сверд-
ловской области» прошу установить пенсию за выслугу лет к назначенной в соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» страховой пенсии

_____________________________________________________________________________________ (вид пенсии: по 
старости / по инвалидности)

по должности муниципальной службы _________________________________________________________________

____________________
_____________________________________________________________________________
(по выбору: на день увольнения или день достижения пенсионного возраста)
____________________________________________________________________________________.
Страховую пенсию получаю в ______________________________________________________
____________________________________________________________________________.
(наименование отделения Пенсионного фонда Свердловской области)
Пенсию за выслугу лет прошу выплачивать посредством перечисления в____________________________________

________________________________________________
(наименование финансово-кредитной организации)
на мой текущий счет ________________________________________________________.

Я подтверждаю, что не являюсь получателем пенсии за выслугу лет по линии другого ведомства, а также пенсии за 
выслугу лет, предусмотренной законодательством о муниципальной службе в Российской Федерации.

При замещении государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей субъектов 
Российской Федерации, муниципальных должностей, должностей государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации, должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации и долж-
ностей муниципальной службы вновь, а также о наступлении иных обстоятельств, влекущих изменение размера 
пенсии и права на ее получение, обязуюсь сообщить в Счетную палату в 5-дневный срок со дня наступления таких 
обстоятельств.

С проведением мероприятий, связанных с проверкой достоверности сообщенных данных, согласен (согласна).

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) ___________________________________________________________________;
(наименование и реквизиты документа)
2) ___________________________________________________________________;
(наименование и реквизиты документа)
3) ___________________________________________________________________;
(наименование и реквизиты документа)
4) ___________________________________________________________________.
(наименование и реквизиты документа)

«___» ______________ 20__ г. ___________________
(подпись заявителя)

Заявление с прилагаемыми документами принял:

«___» ___________ 20__ г. ______________________________________________
(должность, Ф.И.О. и подпись лица,
принявшего заявление)
___________________________________________________________________________

Недостающие документы:

1) ___________________________________________________________________;
(наименование документа)
2) ___________________________________________________________________.
(наименование документа)

Приложение № 2 к Порядку назначения и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим  
должности муниципальной службы в Счетной палате городского округа «Город Лесной»

СПРАВКА О ДОЛЖНОСТНОМ ОКЛАДЕ

Выдана «___» _____________ 20__ года_________

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
замещавшему(ей) должность муниципальной службы ____________________________________________________

_________________________________ (наименование должности)
в ___________________________________________ в том, что его (ее) должностной (наименование органа)
оклад (по указанной должности) составляет ___________________________________ рублей,
(сумма цифрами и прописью)
с учетом уральского коэффициента - __________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)

Председатель Счетной палаты
городского округа
«Город Лесной» _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 3 к Порядку назначения и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам,
замещавшим должности муниципальной службы в Счетной палате городского округа «Город Лесной»

СПРАВКА ОБ ИСЧИСЛЕНИИ СТАЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

№ записи в тру-
довой книжке Период муниципальной службы (работы)

Стаж муниципальной 
службы Замещаемая 

должностьлет меся-
цев дней

ИТОГО:

Председатель Счетной палаты
городского округа

«Город Лесной»
_______________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 4 к Порядку назначения и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим  
должности муниципальной службы в Счетной палате городского округа «Город Лесной»
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«___» _______________ 20__ года

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦУ,
ЗАМЕЩАВШЕМУ ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»

_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии со статьями 23, 24 Федерального закона Российской Федерации от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», с частью 2-1 статьи 56 Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года N 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области», на основании 
Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
Счетной палате, определить размер пенсии за выслугу лет в размере __________ процентов ежемесячного долж-
ностного оклада, что составляет ________________________________________________________________________
______ рублей (сумма цифрами и прописью)

_____________________________________ копеек.
(сумма цифрами)

Председатель Счетной палаты
городского округа

«Город Лесной»

___________________ ______________________
М.П.

подпись (расшифровка подписи)

Приложение № 5 к Порядку назначения и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим  
должности муниципальной службы в Счетной палате городского округа «Город Лесной»

«___» ____________ 20__ года N __________

ПОРУЧЕНИЕ НА ВЫПЛАТУ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

Главному бухгалтеру Счетной палаты городского округа «Город Лесной»

Выплачивать пенсию за выслугу лет с «___» ________________ 20__ года.
Фамилия, имя, отчество получателя пенсии: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Место жительства получателя пенсии за выслугу лет: __________________________________
_____________________________________________________________________________________
В размере _________________________ рублей ________________ копеек.
(сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами)

Председатель Счетной палаты
городского округа

«Город Лесной» _______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 6 к Порядку назначения и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, службы в Счетной  
палате городского округа «Город Лесной»

«___» _______________ 20__ года

ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦУ, ЗАМЕЩАВШЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии со статьями 23, 24 Федерального закона Российской Федерации от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», с частью 2-1 статьи 56 Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года N 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области», на основании __
___________________________________________________________________________________

(вид, реквизиты и наименование муниципального нормативного правового акта

_____________________________________________________________________________________
об индексации должностных окладов)
установить пенсию за выслугу лет в размере _________ процентов ежемесячного должностного оклада, что со-

ставляет ______________________________________________________________________________ рублей (сумма 
цифрами и прописью)

__________________ копеек с «__» __________ 20__ г.

(сумма цифрами)

Председатель Счетной палаты
городского округа

«Город Лесной» _______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 7 к Порядку назначения и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим  
должности муниципальной службы в Счетной палате городского округа «Город Лесной»

Председателю Счетной палаты городского
округа

«Город Лесной»
____________________________________
____________________________________

от _________________________________
(фамилия, имя, отчество получателя

пенсии за выслугу лет)
Домашний адрес: ____________________
____________________________________
Телефон: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 23, 24 Федерального закона Российской Федерации от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», с частью 2-1 статьи 56 Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года N 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» прошу произ-
вести перерасчет размера пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с распоряжением Счетной палаты 
городского округа «Город Лесной» ______________________________________________________________________

______________,
(указываются реквизиты распоряжения Счетной палаты)
с учетом периодов замещения после назначения пенсии за выслугу лет должности муниципальной службы не ме-

нее двенадцати полных месяцев с более высоким должностным окладом.

При замещении государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей субъектов 
Российской Федерации, муниципальных должностей, должностей государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации и государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации и должностей муници-
пальной службы вновь обязуюсь сообщить об этом в Счетную палату городского округа «Город Лесной».

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) ___________________________________________________________________;
(наименование и реквизиты документа)
2) ___________________________________________________________________;
(наименование и реквизиты документа)
3) ___________________________________________________________________;
(наименование и реквизиты документа)
4) ___________________________________________________________________.
(наименование и реквизиты документа)

«___» ______________ 20__ г. ___________________
(подпись заявителя)
Заявление с прилагаемыми документами принял:

«___» ___________ 20__ г. ______________________________________________
(должность, Ф.И.О. и подпись лица,
принявшего заявление)
___________________________________________________________________________

Недостающие документы:

1) ___________________________________________________________________;
(наименование документа)
2) ___________________________________________________________________;
(наименование документа)
3) ___________________________________________________________________;
(наименование документа)
4) ___________________________________________________________________.
(наименование документа)

Приложение № 8 к Порядку назначения и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим  
должности муниципальной службы в Счетной палате городского округа «Город Лесной»

Председателю Счетной палаты городского округа
«Город Лесной»

____________________________________
(фамилия и инициалы)

от _________________________________
(фамилия, имя, отчество получателя

пенсии за выслугу лет)
Домашний адрес: ____________________
____________________________________
Телефон: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу приостановить (возобновить) выплату пенсии за выслугу лет (нужное подчеркнуть), назначенной мне в со-
ответствии с распоряжением Счетной палаты городского округа «Город Лесной» _______________________________
______________________________________________________

дата и номер распоряжения счетной палаты
_____________________________________________________________________________________
о назначении пенсии за выслугу лет
в связи с ___________________________________________________________________________
(указывается причина приостановления, возобновления
_____________________________________________________________________________________
выплаты пенсии за выслугу лет)
____________________________________________________________________________________.

Приложение: _____________________________________________________________________
(наименование прилагаемого документа, правового акта)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

«___» _______________ 20__ г. ___________________
(подпись заявителя)

Приложение № 9 к Порядку назначения и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим  
должности муниципальной службы в Счетной палате городского округа «Город Лесной»

Председателю Счетной палаты городского
округа «Город Лесной»

_______________________________
_______________________________
_______________________________
от ____________________________

(фамилия, имя, отчество лица,
замещавшего должность
муниципальной службы)

_______________________________
_______________________________
_______________________________

(должность заявителя
на день увольнения)

_______________________________
_______________________________
Домашний адрес: _______________
_______________________________
Телефон:_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу прекратить выплату пенсии за выслугу лет, назначенной мне в соответствии с распоряжением Счетной па-
латы городского округа «Город Лесной» __________________________________________________________________
___________________

(дата и номер распоряжения Счетной палаты городского округа «Город Лесной» о назначении пенсии за выслугу 
лет)

с ___________________________________________________________________________________
(указывается дата прекращения выплаты пенсии за выслугу лет)
в связи с ___________________________________________________________________________
(указывается причина прекращения выплаты пенсии за выслугу лет)
_____________________________________________________________________________________
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 15.10.2015 г. № 1959

ОБ ОТМЕНЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА  
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ  
В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,  

НАХОДЯЩИХСЯ  
В СОБСТВЕННОСТИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, с Федеральном законом от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Уставом городского округа «Город  
Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов те-
плоснабжения, находящихся в собственности городского округа «Город Лесной», назначенный постановлением ад-
министрации городского округа «Город Лесной» от 09.07.2015 № 1364 «О проведении открытого конкурса на право 
заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности 
городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 21.08.2015 № 1640, от 02.10.2015 № 1907).

2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

3. Разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации об 
отмене конкурса (www.torgi.gov.ru), а также официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» 
(www.gorodlesnoy.ru).

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 
О.В. ГЕРАСИМОВ,

первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 08-15 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 
«Город Лесной» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды объектов 
недвижимости городского округа «Город Лесной»:

№
лота

Адрес,
№ помещений 
согласно тех. 

плану БТИ

Наименова-
ние здания 
(его частей)

Площадь 
здания 

(кв.м.), ча-
стей зда-
ния (при 
наличии)

Общая 
площадь 

Целевое 
назначе-

ние

Начальный 
размер 

арендной 
платы

в год, без 
учета

НДС, руб.

Задаток
20%, руб.

Шаг аук-
циона 5%, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ул. Гоголя

1

Гоголя, 16
Управление

Офис 601,90

2 840,0

Адми-
ни-стра-

тив-
но-произ-
вод-ствен-

ное 

2 571 306,78 514 261,36 128 565,34

Произ-вод-
ствен-ный 

склад
385,70

Гоголя, 16
Склады

Произ-вод-
ствен-ный 

склад
335,70

Гоголя, 16, стр. 1 Кузница 40,0

Гоголя, 18
Здание АДС

Офис 177,0

Произ-вод-
ство 322,70

Гоголя, 18
Стояночный бокс 

Гараж 185,30

Навес 102,0

Гоголя, 20
Вспомогательный 

корпус 

Офис 231,1

Произ-вод-
ство 213,90

Гараж 99,60

Гоголя, литер А
Навес

Произ-вод-
ствен-ные 

склад
145,10

Перечень объектов недвижимости

 
Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом админи-

страции городского округа «Город Лесной». Почтовый адрес: 624200, Россия, Свердловская область, г. Лесной, ул. 
Карла Маркса, 8, E-Mail: kia@kui.gorodlesnoy.ru, телефон: 8(34342) 6-87-83.

 
Основание проведение аукциона: постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» № 
1950от 12.10.2015 г. «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды объектов недвижи-
мости».

 
Предмет аукциона: Заключение договоров аренды объектов недвижимости в соответствии с Перечнем объектов 
недвижимости.

 
Срок действия договора: 11 месяцев 29 дней.

 
Дата и место проведения аукциона: Аукцион состоится 16 ноября 2015 года в 15-00 часов (время местное) в 
конференц-зале на IV этаже здания администрации городского округа «Город Лесной», расположенного по адресу: 
624200, Россия, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.

 
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 15 октября 2015 года.

 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 13 ноября 2015 года до 10-00.

 
Время и место приема заявок: понедельник – четверг - с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин., пятница - с 8 ч. 30 мин. до 
16 ч. 30 мин. (перерыв на обед с 13-00 до 13-48 часов, время местное) ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по 
адресу: Россия, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, 3 этаж, кабинет № 54.

 
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 13 ноября 2015 года в 10-00 часов (время местное), по адре-
су: Россия, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.

 
Порядок предоставления документации об аукционе: С 15 октября 2015 года по 13 ноября 2015 года органи-
затор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
предоставляет такому лицу документацию об аукционе в форме электронного документа либо лично представителю 
заявителя по адресу: Россия, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, 3 этаж, кабинет № 54. Докумен-
тация об открытом аукционе размещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru. Предоставление докумен-
тации об аукционе осуществляется без взимания платы.

 
Отказ от проведения аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем 
за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аук-
циона размещается на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет со-
ответствующие уведомления всем заявителям.

 
Внесение задатка: Для участия в аукционе претендент вносит задаток, сумма задатка в размере 20% от начального 
размера арендной платы в год вносится на р/счёт муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению 
имуществом администрации городского округа «Город Лесной»: 40302810300003016230 в Уральское ГУ Банка Рос-
сии г. Екатеринбург, получатель: ИНН 6630001702, КПП 663001001, БИК 046577001 УФК по Свердловской области (КУИ 
л/с 05623003820) до подачи заявки на участие в аукционе.

 
Заявки представляются претендентом лично или в форме электронного документа. В случае подачи заявки предста-
вителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

 
Предлагаемый заявителем размер арендной платы не может быть ниже начальной.

 
Победителем признается участник, предложивший наибольший размер арендной платы.

 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя и участника аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене договора, в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвра-
щается такому участнику аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона.

 
Задаток, внесенный победителем (покупателем) на счёт организатора торгов может засчитываться в счёт 
арендной платы по заявлению победителя.

 
Договор аренды должен быть подписан не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте тор-
гов www.torgi.gov.ru протокола аукциона и не позднее чем через 20 дней с момента подписания указанного прото-
кола.

А.Г.РОЗУМНЫЙ,
председатель МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского  округа «Город Лесной».

__________________________________________________________________________.

Приложение: _______________________________________________________________
(наименование прилагаемого документа, правового акта)

«___» _______________ 20__ г. ______________________________
(подпись заявителя)


