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АКТЫ 
РЕШЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ГЛАВА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2023 № 10

ОБ УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ПЕНСИИ 
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

В целях обеспечения социальных гарантий лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре, в соответ-
ствии со статьей 23 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 11 Закона Хабаровского края от 25 июля 2007 года 
№ 131 «О муниципальной службе в Хабаровском крае», глава города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об установлении и выплате пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
города Комсомольска-на-Амуре (далее —  Положение).

2. Поручить комиссии для установления и выплаты ежемесячной доплаты к страховой 
пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности горо-
да Комсомольска-на-Амуре, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе, пен-
сии за выслугу лет муниципальным служащим органов местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре (далее —  комиссия) рассматривать документы и принимать решения:

1) о представлении документов к установлению ежемесячной доплаты к страховой пен-
сии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности города 
Комсомольска-на-Амуре, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе (далее —  
ежемесячная доплата к пенсии);

2) о представлении документов к установлению пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре.

3. Отделу кадровой и муниципальной службы администрации города Комсомольска-на-Амуре:
1) организовать работу кадровых служб (работников, на которых возложены обязанности 

по кадровому делопроизводству) (далее —  кадровая служба) отраслевых органов администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре с правами юридического лица, органов местного само-
управления города Комсомольска-на-Амуре, осуществляющих оформление трудовых отно-
шений с муниципальными служащими, по подготовке документов для установления пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре;

2) осуществлять проверку документов для установления пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре (далее также —  заявители);

3) подготавливать проекты решений комиссии о представлении документов к установле-
нию пенсии за выслугу лет;

4) подготавливать проекты распоряжений главы города Комсомольска-на-Амуре об уста-
новлении, приостановлении, возобновлении, прекращении выплаты пенсий за выслугу лет 
заявителям;

5) формировать, вести и хранить пенсионные дела лиц, которым установлены пенсии за вы-
слугу лет (далее —  получатели пенсии за выслугу лет);

6) направлять получателям пенсии за выслугу лет извещения об установленной им пенсии 
за выслугу лет, о приостановлении или прекращении выплаты пенсий за выслугу лет;

7) обеспечивать представление сведений, подлежащих размещению в Единой государ-
ственной информационной системе социального обеспечения в установленном законода-
тельством порядке.

4. Отделу бухгалтерии администрации города Комсомольска-на-Амуре:
1) рассчитывать размер установленных заявителям пенсий за выслугу лет;
2) начислять и выплачивать пенсии за выслугу лет;
3) пересчитывать размер выплачиваемых пенсий за выслугу лет при изменении разме-

ров страховых пенсий по старости (инвалидности), изменении должностных окладов муни-
ципальных служащих;

4) предоставлять в кредитные учреждения списки получателей пенсии за выслугу лет, 
а в учреждения почтовой связи —  выплатные документы для непосредственного зачисления 
на счета получателей пенсий за выслугу лет денежных средств;

5) ежегодно формировать прогнозные показатели на выплату ежемесячной доплаты к пен-
сии и пенсий за выслугу лет и средств на доставку и пересылку ежемесячной доплаты к пен-
сии и пенсий за выслугу лет для включения в проект местного бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период.

5. Рекомендовать кадровой службе аппарата Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
руководствоваться настоящим постановлением при подготовке документов для установления 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Комсомольской-
на-Амуре городской Думе и Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палате.

6. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Департамента эко-
номического развития, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  
руководителя Контрольно-правового управления.

Глава города А. В. Жорник

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 30.01.2023 № 10

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ 
ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Действие настоящего Положения распространяется на лиц, замещавших должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре.

2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности), 
назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032–1 «О занятости населения в Российской Федерации», и выпла-
чивается одновременно с ней.

3. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается пожизненно к страховой пен-
сии по старости, а к пенсии по инвалидности —  на срок назначения пенсии по инвалидности.

4. Пенсия за выслугу лет не назначается заявителям, которым в соответствии с федераль-
ным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации назначены 
и выплачиваются пенсия по потере кормильца, пенсия за выслугу лет или ежемесячное пожиз-
ненное содержание, или дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспече-
ние, либо ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) лиц, замещав-
ших государственные должности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности.

5. Средства для выплаты пенсий за выслугу лет, расходы по их доставке или пересылке 
предусматриваются в расходной части местного бюджета на соответствующий финансовый 
год, если пенсия за выслугу лет предусмотрена законами Хабаровского края и (или) актами 
органа местного самоуправления.

6. Размер, порядок исчисления, основания установления пенсии за выслугу лет, стаж му-
ниципальной службы, дающий право на установление пенсии за выслугу лет, определяются 
в соответствии с Законом Хабаровского края от 25 июля 2007 года № 131 «О муниципальной 
службе в Хабаровском крае».

7. Периоды службы (работы), учитываемые при определении стажа выслуги лет и дающие пра-
во на установление пенсии за выслугу лет, суммируются и указываются в справке о стаже выслу-
ги лет заявителя на дату увольнения с муниципальной службы города Комсомольска-на-Амуре.

При определении стажа муниципальной службы, дающего право на назначение пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре, следует руководствоваться перечнем долж-
ностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж государственной гражданской 
службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских слу-
жащих, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 года 
№ 1141 «О перечне должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж го-
сударственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральных го-
сударственных гражданских служащих».

8. Вопросы, связанные с назначением и выплатой пенсии за выслугу лет, не урегулирован-
ные настоящим Положением, разрешаются комиссией в соответствии с правилами назначения 
и выплаты страховых пенсий, установленных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
Раздел II. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

9. Лицо, замещавшее должность муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния города Комсомольска-на-Амуре, может обращаться за назначением пенсии за выслугу лет 
в любое время после возникновения права на нее и назначения страховой пенсии по старости 
(инвалидности) без ограничения каким-либо сроком путем подачи соответствующего заявления.

Заявление об установлении пенсии за выслугу лет подается по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Положению.

10. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет принимает кадровая служба по ме-
сту прохождения муниципальной службы. В случае реорганизации или ликвидации отрасле-
вых органов администрации города Комсомольска-на-Амуре с правами юридического лица, 
в котором муниципальным служащим замещалась должность муниципальной службы перед 
увольнением, заявление о назначении пенсии за выслугу лет подается в отраслевой орган, 
которому переданы функции реорганизованного или ликвидированного отраслевого органа 
администрации города Комсомольска-на-Амуре.

При приеме заявления кадровая служба:
1) проверяет правильность оформления заявления;
2) истребует документы:
а) справку о размере и составе страховой пенсии по старости (инвалидности) с указанием 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), суммы, полагающей-
ся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом от 17 де-
кабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», даты назначения 
страховой пенсии по старости (инвалидности);

б) заявление в государственное учреждение —  Центр предоставления государственных услуг 
и установления пенсий Пенсионного фонда Российской Федерации в Хабаровском крае № 2, 
согласно приложению 4 к настоящему Положению;

в) копию трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (в соответствии со ста-
тьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации);

г) копию паспорта;
д) копию военного билета (при наличии в стаже выслуги лет периода военной службы);
е) согласие заявителя на обработку персональных данных по форме согласно приложению 

5 к настоящему Положению;
ж) выписку реквизитов банковского счета;
3) заверяет копии документов.
При предоставлении заявителем всех надлежащим образом оформленных документов, 

указанных в настоящем пункте, кадровая служба регистрирует заявление.
После регистрации заявления об установлении пенсии за выслугу лет кадровая служба 

обеспечивает оформление:
1) справки о размере денежного содержания заявителя, согласно приложению 2 к насто-

ящему Положению;
2) справки о стаже выслуги лет заявителя, согласно приложению 3 к настоящему Положению;
3) копии распоряжения руководителя органа местного самоуправления города Комсомольска-

на-Амуре или приказа руководителя отраслевого органа администрации города Комсомольска-
на-Амуре с правами юридического лица об увольнении заявителя с муниципальной службы.

11. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления кадровая служба направляет 
в общий отдел администрации города Комсомольска-на-Амуре с сопроводительным письмом 
документы заявителя, указанные в пункте 10 настоящего Положения.
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12. Отдел кадровой и муниципальной службы администрации города Комсомольска-на-
Амуре в течение 10 рабочих дней со дня получения документов заявителя, проверяет их на со-
ответствие установленным требованиям, полноту сведений, готовит проект решения комиссии, 
представляет документы на заседание комиссии.

На основании решения комиссии о представлении к установлению пенсии за выслугу лет 
в течение 5 рабочих дней готовит проект распоряжения главы города Комсомольска-на-Амуре.

В случае отказа в установлении пенсии за выслугу лет комиссия в течение 10 рабочих дней 
направляет письменный ответ от имени главы города Комсомольска-на-Амуре с указанием 
причин отказа заявителю и в кадровую службу, направившую документы.

13. Днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считается день регистрации кад-
ровой службой работодателя по месту прохождения муниципальной службы заявления о на-
значении пенсии за выслугу лет и надлежащим образом оформленных документов заявителя.

Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в котором кадровой службой зареги-
стрировано заявление и надлежащим образом оформленные документы заявителя, но не ра-
нее дня возникновения права на нее и назначения страховой пенсии по старости (инвалидно-
сти), а также не ранее дня, следующего за днем освобождения от должности муниципальной 
службы и назначения страховой пенсии по старости (инвалидности).

Раздел III. РАЗМЕР ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
14. При назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре, для определе-
ния предельного размера денежного содержания, исходя из которого исчисляется пенсия 
за выслугу лет, учитывается установленный на день увольнения должностной оклад по заме-
щавшейся должности муниципальной службы и классный чин.

15. Предельный размер денежного содержания, исходя из которого исчисляется пенсия 
за выслугу лет, не может превышать 2,8 суммы должностного оклада и ежемесячной надбав-
ки к должностному окладу за классный чин, с учетом районного коэффициента 1,5 и надбавок 
за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности) не мо-
жет превышать 75 процентов денежного содержания, исходя из которого заявителю исчис-
ляется пенсия за выслугу лет.

16. Размер пенсии за выслугу лет представляет из себя разность между величиной 2,8 
суммы должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный 
чин, с учетом районного коэффициента 1,5 и надбавок за работу в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера, с учетом стажа муниципальной службы и размером страховой 
пенсии по старости (инвалидности).

При определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются суммы, полагающиеся 
в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 
2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», размер доли страховой 
пенсии, установленной и исчисленной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

17. При замещении заявителем в расчетном периоде различных должностей муниципаль-
ной службы сумма денежного содержания, из которого исчисляется размер пенсии за выслу-
гу лет, определяется исходя из должностного оклада по последней замещаемой должности 
муниципальной службы и установленного классного чина.

Раздел IV. НАЧИСЛЕНИЕ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
18. Начисление пенсии за выслугу лет производится отделом бухгалтерии администрации 

города Комсомольска-на-Амуре на основании распоряжения главы города Комсомольска-
на-Амуре об установлении пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему должность муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре.

19. Начисление пенсии за выслугу лет прекращается лицу, которому в соответствии 
с федеральным законодательством, законодательством субъекта Российской Федерации 
назначена пенсия за выслугу лет, или ежемесячное пожизненное содержание, или допол-
нительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, либо ежемесячная до-
плата к страховой пенсии по старости (инвалидности) лиц, замещавших государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, муниципальные должности.

Лица, которым установлены указанные выплаты, обязаны в течение 5 рабочих дней со-
общить об этом в письменной форме в отдел кадровой и муниципальной службы админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре.

Начисление пенсии за выслугу лет прекращается с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором наступили указанные события.

20. В случае смерти лица, получающего пенсию за выслугу лет, а также в случае при-
знания его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим, начисление 
пенсии за выслугу лет прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором наступила смерть указанного лица либо вступило в силу решение суда об объяв-
лении его умершим или о признании его безвестно отсутствующим.

21. Начисление пенсии за выслугу лет, установленной к пенсии по инвалидности, прекра-
щается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок инвалидности.

22. Начисление назначенной лицу пенсии за выслугу лет приостанавливается на пери-
од замещения им государственной должности Российской Федерации, государственной 
должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой 
на постоянной основе, должности муниципальной службы, а также на период прохожде-
ния им государственной службы Российской Федерации, со дня назначения (избрания) 
на должность.

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и назначенное на одну из должностей, 
указанную в абзаце первом настоящего пункта, обязано подать на имя главы города 
Комсомольска-на-Амуре заявление в произвольной форме о приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет в течение 5 рабочих дней со дня назначения (избрания) на указан-
ную должность.

23. При последующем освобождении от должности, указанной в пункте 22 настояще-
го Положения, начисление пенсии за выслугу лет возобновляется по заявлению в произ-
вольной форме о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет, поданному на имя главы 
города Комсомольска-на-Амуре.

Начисление пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем уволь-
нения с государственной или муниципальной службы, если заявление подано не позднее 
месяца со дня увольнения. В случае пропуска этого срока выплата пенсии за выслугу лет 
возобновляется со дня подачи заявления.

Решение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет принимается в срок 
не позднее 10 рабочих дней со дня поступления в кадровую службу администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре заявления о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет.

24. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного само-
управления города Комсомольска-на-Амуре после установления им пенсии за выслугу 
лет, по их заявлению может устанавливаться пенсия за выслугу лет с учетом периода 
и денежного содержания по вновь замещавшейся должности муниципальной службы 
продолжительностью не менее 1 года.

25. В целях своевременного перерасчета размера выплачиваемой пенсии за выслугу 
лет, при выезде на постоянное место жительства за пределы города Комсомольска-на-
Амуре лицо, получающее пенсию за выслугу лет, при изменении размера страховой пен-
сии по старости (инвалидности) представляет в отдел кадровой и муниципальной службы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре справку о размере и составе страховой 
пенсии по старости (инвалидности) с указанием фиксированной выплаты к страховой пен-
сии по старости (инвалидности), суммы, полагающейся в связи с валоризацией пенсионных 
прав в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации» из органа, осуществляющего государственное 
пенсионное обеспечение по новому месту жительства.

Раздел V. ВЫПЛАТА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
26. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется ежемесячно за текущий календар-

ный месяц не позднее 28-го числа.
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре, уволенным в свя-
зи с ликвидацией юридического лица, сокращением численности или штата работников, 
производится не ранее окончания выплаты компенсаций в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации. При наступлении временной нетрудоспособности, длящей-
ся более одного месяца после дня увольнения заявителя, выплата пенсии за выслугу лет 
производится не ранее окончания выплаты пособия по временной нетрудоспособности.

27. Пенсия за выслугу лет выплачивается в размере не ниже фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии по старости (фиксированной выплаты к страховой пенсии по ин-
валидности), установленной Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях».

28. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, проживающим в домах для престарелых 
и инвалидов, производится в полном объеме.

29. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу вследствие его зло-
употребления или счетной ошибки, возмещаются этим лицом, а в случае его несогласия 
взыскиваются в судебном порядке администрацией города Комсомольска-на-Амуре. 
Злоупотреблением признается неисполнение либо ненадлежащее исполнение лицом, по-
лучающим пенсию за выслугу лет, обязанностей, установленных настоящим Положением, 
либо злоупотребление правами, предоставленными настоящим Положением.

Отказ от добровольного возмещения признается по письменному заявлению либо 
умолчанию лица, получающего пенсию за выслугу лет, в течение одного месяца со дня 
наступления события, с которым связывается исполнение лицом своих обязанностей.

Добровольное возмещение осуществляется путем внесения на счет, указанный отде-
лом бухгалтерии администрации города Комсомольска-на-Амуре, излишне выплаченных 
сумм либо выражением письменного согласия об их зачете в уплату будущего периода.

Раздел VI. ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
30. Размеры пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре, пересчи-
тываются отделом бухгалтерии администрации города Комсомольска-на-Амуре при 
условии включения дополнительных расходов местного бюджета на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

31. При изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации раз-
мера страховой пенсии по старости (инвалидности), с учетом которой установлена пен-
сия за выслугу лет, размер последней пересчитывается отделом бухгалтерии админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре на основании опубликованного федерального 
закона или иного нормативного правового акта.

32. При индексации размеров должностных окладов муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре размер пенсии за вы-
слугу лет пересчитывается отделом бухгалтерии администрации города Комсомольска-
на-Амуре на основании акта главы города Комсомольска-на-Амуре.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению

об установлении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре

Главе города Комсомольска-на-Амуре
от __________________________________

(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: 

__________________________________________
(адрес места жительства; телефон домашний, 

мобильный) (паспортные данные)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Хабаровского края от 25 июля 2007 года № 131 «О муниципаль-

ной службе в Хабаровском крае» прошу установить мне пенсию за выслугу лет.
Страховую пенсию получаю
____________________________________________________________________________________

(территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации)
Мне известно, что в случае замещения государственной должности Российской Федерации, 

должности федеральной гражданской службы, государственной должности субъекта Российской 
Федерации, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
выборной муниципальной должности, должности муниципальной службы либо при назначе-
нии мне в соответствии с федеральным законодательством или законодательством субъектов 
Российской Федерации пенсии по потере кормильца, пенсии за выслугу лет, или ежемесяч-
ного пожизненного содержания, или при установлении дополнительного пожизненного еже-
месячного материального обеспечения, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старо-
сти (инвалидности) лиц, замещавших государственные должности Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальные должности выплата пенсии за выслугу лет 
приостанавливается. Обязуюсь в 5-дневный срок сообщать о наступлении указанных событий 
в отдел кадровой и муниципальной службы администрации города Комсомольска-на-Амуре.

Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в ______________________________________________
(указать кредитное учреждение или почтовое 

отделение связи)
на мой текущий счет __________________________________________________________________
На обработку представленных мною персональных данных для целей назначения и выпла-

ты пенсии за выслугу лет согласен (согласна).
«___» __________ г. ___________________________
 (дата) (подпись заявителя)
Заявление зарегистрировано: ___________г. ______________________________________________

(дата) (подпись, фамилия, инициалы, должность 
работника кадровой службы)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об установлении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре

СПРАВКА О РАЗМЕРЕ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦА, ЗАМЕЩАВШЕГО 
ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, ИСХОДЯ 
ИЗ КОТОРОГО ИСЧИСЛЯЕТСЯ ПЕНСИЯ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

Размер денежного содержания ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

замещавшего _______________________________ должность муниципальной службы города 
Комсомольска-на-Амуре —  _________________________________________________________________

(наименование должности)
имеющего классный чин ______________________________________________________________

(указать, если ранее был присвоен)
исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, составил:

Руб.
Должностной оклад
Сумма, равная размеру надбавки за классный чин (если классный чин был ранее присвоен)
Выплаты по районному коэффициенту
Надбавки за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера
Размер денежного содержания, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет:
(2,8 суммы должностного оклада, установленного на день увольнения с муниципальной службы 
города Комсомольска-на-Амуре, и надбавки за классный чин, с учетом районного коэффициента 
1,5 и надбавок за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера)

Руководитель _______________________________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер ___________________________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

место печати
Дата выдачи _____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению об установлении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре

СПРАВКА
о стаже выслуги лет _________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
замещавшего _________________________________ должность муниципальной службы города 

Комсомольска-на-Амуре —  _____________________________________________________________,
(наименование должности)

дающего право на установление пенсии за выслугу лет

№ п/п

№ за-
писи 
в тру-
довой 

книжке

Дата начала 
и окончания 

периода

Наименование 
организации

Продолжительность муници-
пальной службы (работы)

Стаж 
муниципаль-
ной службы, 

принимаемый 
для исчисле-
ния размера 

пенсии 
за выслугу лет

В календарном 
исчислении

В льготном 
исчислении

чи
сл

о

ме
ся

ц

го
д

дн
ей

ме
ся

це
в

ле
т

дн
ей
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ся
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в

ле
т

дн
ей

ме
ся

це
в

ле
т

Всего

Специалист кадровой службы ________________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

место

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению об установлении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре

В Обособленное подразделение
Государственного учреждения — 

ОПФР по Хабаровскому краю и ЕАО — 
Клиентской службе в г. Комсомольске-на-Амуре

и Комсомольском районе Хабаровского края
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: _____________________

(адрес места жительства; 
телефон домашний, мобильный) 

_____________________________________________
(паспортные данные)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» согласен (согласна) на представление справок о размере и составе моей страховой 
пенсии в администрацию города Комсомольска-на-Амуре для целей назначения и выплаты 
пенсии за выслугу лет.

«_____» ______________20___ г. _______________________________
(подпись)

документ, удостоверяющий личность: _________________ серия __________ № ____________
(наименование)

выдан _______________________________________________________________________________,
зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие администрации 
города Комсомольска-на-Амуре (681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея 
Труда, д. 13) (далее —  Оператор), на обработку моих персональных данных с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств в целях осуществления и выпол-
нения ею функций, полномочий и обязанностей по назначению и выплате пенсии за выслугу лет 
(включая представление к назначению, перерасчет, приостановление и возобновление выпла-
ты пенсии за выслугу лет, определение стажа муниципальной службы, денежного содержа-
ния и иные функции, полномочия и обязанности) в соответствии с Положением об установле-
нии и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (далее —  Положение).

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии); дата и место рождения; данные доку-

мента, удостоверяющего личность (все сведения и отметки); адрес регистрации по месту жи-
тельства (по месту пребывания), телефон, адрес электронной почты и (или) почтовый адрес для 
направления информации, связанной с рассмотрением моего заявления о назначении пенсии 
за выслугу лет, почтовый адрес; сведения о трудовой деятельности, включая общий стаж, льгот-
ный стаж, страховой стаж; военный билет, справка военного комиссариата и иные документы 
соответствующих государственных органов, архивных учреждений, установленные законода-
тельством Российской Федерации, подтверждающие стаж муниципальной (государственной) 
службы (в случае представления); информация о назначенной страховой пенсии; отделение 
почтовой связи или реквизиты счета в кредитной организации Российской Федерации для до-
ставки пенсии за выслугу лет; размер денежного содержания, определяемый в соответствии 
с разделом 3 Положения.

Настоящим согласием я разрешаю сбор указанных персональных данных, их запись, си-
стематизацию, накопление, хранение на электронных и бумажных носителях, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение, а также их передачу с последующей обработкой государственным органам, ор-
ганам местного самоуправления, организациям в целях установления Оператором наличия 
(отсутствия) оснований для назначения и выплаты (приостановления, возобновления выплаты, 
перерасчета) пенсии за выслугу лет в соответствии с Положением.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания 
в течение всего периода выплаты (включая приостановление выплаты) пенсии за выслугу лет, 
а в случаях отказа в представлении к назначению пенсии за выслугу лет либо возврата заяв-
ления о назначении пенсии за выслугу лет и документов без рассмотрения —  до направления 
мне решения об отказе в представлении к назначению пенсии за выслугу лет либо заявления 
и документов, соответственно.

Настоящее согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления 
в произвольной форме в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

«___» __________ 20___ г.
________ _________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению об установлении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ___________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 2868-ПА 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ, УСЛОВИЯХ И СРОКАХ ВНЕСЕНИЯ 

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года 
№ 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определе-
ния размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы 
за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», постановлением главы го-
рода Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подго-
товки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципаль-
ных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре» администрация города 
Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 19 декабря 2019 года № 2868-па «Об утверждении Положения о порядке определения раз-
мера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за исполь-
зование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за использование земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности города Комсомольска-на-Амуре»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера арендной платы за ис-

пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города 
Комсомольска-на-Амуре.»;

3) в Положении о порядке определения размера арендной платы, а также порядке, усло-
виях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»:

а) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок определения размера арендной платы за использование земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной собственности города Комсомольска-на-Амуре»;
б) в Разделе 1:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Порядок определения размера арендной платы за использование земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности города Комсомольска-на-Амуре (далее —  Порядок) 
устанавливает правила определения размера арендной платы за использование земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности города Комсомольска-на-Амуре.»;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
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в пункте 1.2 слова «муниципального образования —  городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре»» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;

в пункте 1.3:
слово «Положение» заменить словом «Порядок»;
слова «законами субъекта» заменить словами «нормативными правовыми актами Хабаровского 

края, муниципальными нормативными правовыми актами города Комсомольска-на-Амуре»;
в абзаце четвертом пункта 1.7 после слов «Хабаровского края» дополнить словами «, муни-

ципальные нормативные правовые акты города Комсомольска-на-Амуре»;
в) в Разделе 2:
в пункте 2.1:
слово «Положения» заменить словом «Порядка»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Квз —  значение коэффициента по виду разрешенного использования и зонированию тер-

риторий. Значения коэффициента с учетом дифференциации по оценочным зонам и видам де-
ятельности ежегодно устанавливаются постановлением администрации города Комсомольска-
на-Амуре. При установлении значений коэффициентов по виду разрешенного использования 
и зонированию территорий применяется классификатор видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденный федеральным органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере земельных отношений.»;

в пункте 2.4:
слова «применять понижающий коэффициент» заменить словами «устанавливать понижа-

ющий коэффициент 0,2»;
абзац второй исключить;
пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. При заключении договора аренды земельного участка в таком договоре предусмат-

риваются случаи и периодичность изменения арендной платы за пользование земельным 
участком. При этом арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения 
договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке арендодателем 
на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюдже-
те на текущий финансовый год, который применяется ежегодно по состоянию на начало оче-
редного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен ука-
занный договор аренды.»;

дополнить пунктами 2.11–2.12 в следующей редакции:
«2.11. Сведения о кадастровой стоимости земельного участка для расчета годового размера 

арендной платы, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости, применя-
ются в порядке, установленном частью 2 статьи 18 Федерального закона от 3 июля 2016 года 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка и (или) коэффициента 
по виду разрешенного использования для ранее заключенных договоров аренды годовой 
размер арендной платы не может превышать годовой размер арендной платы, рассчитанный 
до изменения кадастровой стоимости и (или) коэффициента по виду разрешенного использо-
вания с учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федераль-
ном бюджете на текущий финансовый год.

2.12. Льготы по арендной плате за земельные участки устанавливаются муниципальными 
правовыми актами города Комсомольска-на-Амуре.»;

г) раздел 3 исключить.
4) Таблицу соответствия видов разрешенного использования земельных участков, уста-

новленных постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 21 декабря 
2017 года № 3134-па «Об установлении значений коэффициентов для расчета арендной пла-
ты за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности му-
ниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», на 2018 и 2019 
годы», и видов разрешенного использования земельных участков, утвержденных Приказом 
Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификато-
ра видов разрешенного использования земельных участков» исключить.

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Действие постановления распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 
2023 года.

Глава города А. В. Жорник

в) в пункте 10 слова «ул. Кирова, д. 70/2,» исключить;
г) в пункте 11 слова «ул. Кирова, д. 70/2,» исключить;
д) в пункте 12 слова «ул. Кирова, д. 70/2, пр. Ленина, д. 79/2», заменить словами «пр. Ленина, 

д. 30/2»;
е) дополнить пунктом 30 в следующей редакции:
«30. Сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Кооператор 

Комсомольска» —  СПСК «КоопКом» г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Северное шоссе, 10/4».
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города А. В. Жорник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2023 № 137-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2023 № 143-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ 1, 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 29 ОКТЯБРЯ 

2012 ГОДА № 3441-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВИДОВ 
РАБОТ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»
В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 

2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов гла-
вы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города 
Комсомольска-на-Амуре», в целях обеспечения исполнения наказания в виде обязательных 
и исправительных работ, администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложения  1, 2 к постановлению администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 29 октября 2012 года № 3441-па «Об утверждении Перечня орга-
низаций и видов работ для отбывания обязательных и исправительных работ на территории 
города Комсомольска-на-Амуре»:

1) в приложении 1:
а) в пункте 8 слова «ул. Кирова, д. 70/2» заменить словами «пр. Ленина, д. 30/2»;
б) в пункте 9 слова «ул. Кирова, д. 70/2,» исключить;
в) в пункте 10 слова «ул. Кирова, д. 70/2,» исключить;
г) в пункте 11 слова «ул. Кирова, д. 70/2,» исключить;
д) в пункте 12 слова «ул. Кирова, д. 70/2, пр. Ленина, д. 79/2», заменить словами «пр. Ленина, 

д. 30/2»;
е) дополнить пунктом 30 в следующей редакции:
«30. Сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Кооператор 

Комсомольска» —  СПСК «КоопКом». г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Северное шоссе, д. 10/4»;
2) в приложении 2:
а) в пункте 8 слова «ул. Кирова, д. 70/2» заменить словами «пр. Ленина, д. 30/2»;
б) в пункте 9 слова «ул. Кирова, д. 70/2,» исключить;

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 

№ 2912-ПА «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-

НА-АМУРЕ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре от 24 ноября 2022 года № 2307-па «О мерах поддержки гра-
ждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, а также членов их семей», руководствуясь постановлением главы 
города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка 
подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муни-
ципальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре», администра-
ция города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 27 декабря 2018 года № 2912-па «Об установлении размера родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муници-
пальных общеобразовательных организациях города Комсомольска-на-Амуре, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории горо-
да Комсомольска-на-Амуре»:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«На основании пункта 13 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», постановления администрации города Комсомольска-на-
Амуре от 24 ноября 2022 года № 2307-па «О мерах поддержки граждан, призванных на воен-
ную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также 
членов их семей», администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях:
1) не взимается с родителей (законных представителей) в случаях, указанных в части 3 ста-

тьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

а) заявление и документы предоставляются в соответствии с приложением 1, 2 первона-
чально при зачислении ребенка в образовательное учреждение, в течение 20 календарных 
дней от даты возникновения права на льготу.

Ежегодно до 1 февраля текущего года предоставляются документы в соответствии 
с Перечнем согласно приложению 1;

б) льгота предоставляется на период действия соответствующего основания на основании 
приказа руководителя образовательного учреждения, который издается в течение 5 календар-
ных дней от даты поступления заявления и полного пакета документов;

В случае утраты родителями (законными представителями) оснований для предоставления 
льготы родители (законные представители) обязаны в течение 10 календарных дней со дня 
утраты основания для предоставления льготы сообщить об этом руководителю образователь-
ного учреждения с предоставлением подтверждающих документов;

в) льгота предоставляется со дня предоставления заявления и полного комплекта докумен-
тов и начисляется со дня возникновения основания для получения льготы, но только в преде-
лах периода текущего финансового года.

Перерасчет родительской платы в связи с утратой права на льготу производится со дня 
отмены основания для предоставления льготы;

г) в случае непредоставления документов в соответствии с подпунктом «а» подпункта 1 
пункта 7 настоящего постановления начисление льготы приостанавливается до даты предо-
ставления документов;

2)  подлежит компенсации в соответствии с постановлением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 24 ноября 2022 года № 2307-па «О мерах поддержки граждан, 
призванных на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации, а также членов их семей».»;

3) подпункты 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 исключить;
4) в приложении 1 строку

«

Дети, члены семьи которых, 
призваны на частичную 
мобилизацию, объявленную 
в соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 21.09.2022 
№ 647

Освобождены

- Заявление в письменной 
форме на имя руководителя 
образовательного учреждения;
- справка (выписка, извещение) 
военного комиссариата.

На период призы-
ва на частичную 
мобилизацию

»;

исключить.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Распространить действие постановления на правоотношения, возникшие с 1 декабря 
2022 года.

Глава города А. В. Жорник

«АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ СТАРШЕЙ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
- ведущего специалиста отдела муниципальной инспекции Контрольно-правового 

управления администрации города Комсомольска-на-Амуре.
Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению под-
готовки для замещения вакантных старших должностей муниципальной службы: 
наличие профессионального образования по специальности, направлению подготов-
ки: «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Экономика», «Управление персоналом», «Жилищное хозяйство и коммунальная инфра-
структура», «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Картография и гео-
информатика», «Архитектура», «Строительство», «Экология и природопользование», 
«Городское строительство и хозяйство», «Промышленное и гражданское строительство», 
без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по спе-
циальности, направлению подготовки.

Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для заме-
щения вакантных старших должностей муниципальной службы:

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации; Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях; Гражданского кодекса Российской 
Федерации; Земельного кодекса Российской Федерации; Жилищного кодекса Российской 
Федерации; Градостроительного кодекса Российской Федерации; Кодекса Хабаровского 
края об административных правонарушениях; Федеральных законов от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 2 мар-
та 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; Закона 
Хабаровского края от 25 июля 2007 г. № 131 «О муниципальной службе в Хабаровском 
крае»; Устава городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края; 
законодательства по вопросам деятельности своего подразделения; основ трудового 
законодательства; муниципальных правовых актов по вопросам деятельности своего 
подразделения.

Базовые знания: порядка работы органов местного самоуправления; форм органи-
зации деятельности управленческих структур; принципов работы в процессном режиме; 
профиля, специализации и особенностей структуры своего подразделения; основ орга-
низации труда и управления; делопроизводства и работы со служебными документами; 
аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей применения 
современных информационно-коммуникационных технологий в государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления, включая использование возможностей меж-
ведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения информа-
ционной безопасности; навыков в области работы со служебной информацией, основ 
делопроизводства и делового общения.

Умения: организации и планирования собственной деятельности; нацеленности на по-
лучение результата; контроля и оперативного регулирования; работы с внутренними и пе-
риферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, 
с электронными таблицами, с базами данных; подготовки презентаций; использования 
графических объектов в электронных документах; выстраивать эффективное взаимо-
действие; развивать и поддерживать внешние контакты, эффективное сотрудничество; 
убедительности в общении (способность менять позиции собеседников, продвигать свою 
точку зрения); гибкости в общении (способность менять свое поведение в зависимо-
сти от обстоятельств, находить оптимальный для конкретной ситуации стиль общения).

Перечень документов:
- личное заявление (заполняется при подаче документов);
- собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной рас-

поряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 г. № 667-р;
- 1 фотография 3Х4;
- копия паспорта (должны быть откопированы все заполненные страницы);
- копия трудовой книжки, сведения о трудовой деятельности (иные документы, под-

тверждающие трудовую (служебную) деятельность), заверенная кадровой службой по ме-
сту работы;

- копии документов об образовании и о квалификации (с приложениями), о дополни-
тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную службу (с отметкой психоневрологического 
и наркологического диспансеров) по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 де-
кабря 2009 г. № 984н.

Подлинники документов предъявляются лично при подаче документов.
Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня опубликования объявле-

ния, в отделе кадровой и муниципальной службы администрации города Комсомольска-
на-Амуре по адресу: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 13, каб. 206, 
с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, пятница 
с 9.00 до 13.00, тел. 522–578.

Прием документов ведется с 3 по 22 февраля 2023 года включительно.

Типовая форма трудового договора.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
г. Комсомольск-на-Амуре    «___» __________ 20__ г.
Городской округ город Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края (далее —  наниматель), 

от имени которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (рабо-
тодатель) в лице главы города Комсомольска-на-Амуре Жорника Александра Викторовича, 
именуемый в дальнейшем «Работодатель», действующий в соответствии с Уставом го-
родского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, Положением об адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре, с одной стороны, и гражданин [фамилия, 
имя, отчество (последнее при наличии) работника], назначенный(ая) на [группа должно-
сти] должность муниципальной службы города Комсомольска-на-Амуре [наименование 
должности (в соответствии со штатным расписанием), подразделение], именуемый(ая) 
в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор 
(далее —  договор) на следующих условиях:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Договор является договором по основной работе.
1.2. Вид договора:
- на неопределенный срок
- на определенный срок (указать причину заключения срочного трудового договора)
1.3. Срок действия договора:
- начало работы —  с [дата приема]
- окончание работы (указывается при необходимости)
1.4. Срок испытания:
- без испытательного срока
- с испытательным сроком: [___] месяц(а)
1.5. Место работы:
[_________________________________________].

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Работник» обязуется:
2.1.1. Исполнять должностные обязанности согласно должностной инструкции.
2.1.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные для работ-

ников «Работодателя».
2.1.3. Исполнять обязанности, соблюдать ограничения и не нарушать запреты, связанные 

с прохождением муниципальной службы, установленные федеральными законами «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», «О противодействии коррупции».

2.1.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
2.2. «Работник» обладает правами, установленными трудовым законодательством Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
2.3. «Работодатель» обязуется:
2.3.1. Предоставить «Работнику» работу, обусловленную должностной инструкцией.
2.3.2. Обеспечить безопасность и условия труда «Работника», соответствующие государ-

ственным нормативным требованиям охраны труда.
2.3.3. Обеспечить защиту персональных данных «Работника» от неправомерного исполь-

зования и утраты.
2.3.4. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, уста-

новленном федеральными законами.
2.3.5. Своевременно и в полном размере выплачивать «Работнику» заработную плату ис-

ходя из:
- должностного оклада в размере [______] рублей в месяц в соответствии с решением 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы;
- ежемесячного денежного поощрения в размере [_____] должностного оклада в соответ-

ствии с решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы;
- районного коэффициента в размере 1,5;
- надбавки за стаж работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, в раз-

мере ____ процентов в соответствии с законодательством Российской Федерации, решением 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы;

- ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в порядке и размере 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Хабаровского 
края, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления;

- ежемесячной надбавки за классный чин в порядке и размере в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Хабаровского края, муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления;

- ежемесячной надбавки за выслугу лет в порядке и размере в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Хабаровского края, муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления;

Срок выдачи заработной платы: не позднее ____ и ___ числа каждого месяца (в соответствии 
с коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка органа местного 
самоуправления).

2.3.6. Предоставлять «Работнику» ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью:
- основной —  30 календарных дней;
- дополнительный —  за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера —  

16 календарных дней;
- дополнительный —  за ненормированный служебный день 3 календарных дня;
- дополнительный —  за выслугу лет на муниципальной службе продолжительностью не бо-

лее 10 календарных дней, предоставляемый в зависимости от стажа муниципальной службы 
в Соответствии с Законом Хабаровского края от 25 июля 2007 г. № 131 «О муниципальной 
службе в Хабаровском крае».

2.3.7. Производить единовременную выплату в размере двух должностных окладов с учетом 
районного коэффициента и надбавки за стаж работы в местности, приравненной к районам 
Крайнего Севера, при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

2.3.8. Оказывать материальную помощь в размере одного должностного оклада с учетом 
районного коэффициента и надбавки за стаж работы в местности, приравненной к районам 
Крайнего Севера.

2.3.9. Выплачивать премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии 
с муниципальными правовыми актами главы города Комсомольска-на-Амуре.

2.4. «Работодатель» имеет право:
2.4.1. Изменить «Работнику» размер должностного оклада, размер ежемесячного денеж-

ного поощрения, размер надбавок за особые условия муниципальной службы, за выслугу лет, 
за классный чин в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, устанавливающими размеры должностных окладов, ежемесячного 
денежного поощрения, надбавок за особые условия муниципальной службы, за выслугу лет, 
за классный чин, муниципальным служащим.

2.4.2. Налагать на «Работника» дисциплинарные взыскания в соответствии с трудовым за-
конодательством Российской Федерации и поощрять за добросовестный труд.

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1. Продолжительность рабочей недели «Работника»: [____] часов, 5 дней с двумя выход-

ными днями (суббота и воскресенье).
3.2. Режим рабочего времени:
3.2.1. Повременный. Время начала и окончания рабочего дня, а также перерывов для отды-

ха и питания определяются правилами внутреннего трудового распорядка.
3.3. «Работнику» устанавливается ненормированный служебный день.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания и не может быть 

изменен в одностороннем порядке.
4.2. Изменение условий договора возможно по соглашению сторон и оформляется допол-

нительным соглашением к трудовому договору, являющимся неотъемлемой частью настоя-
щего договора.

4.3. Договор может быть расторгнут в установленном порядке, предусмотренным трудо-
вым законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации 
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о муниципальной службе.
4.4. Трудовые споры между «Работодателем» и «Работником» разрешаются в порядке, уста-

новленном трудовым законодательством Российской Федерации.
4.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах: первый экземпляр хранится в лич-

ном деле «Работника», второй —  у «Работника». Оба экземпляра имеют одинаковую юриди-
ческую силу.

5. АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ:
«Работодатель»    «Работник»

С должностными обязанностями по вакантной должности муниципальной службы можно 
ознакомиться при подаче документов в отделе кадровой и муниципальной службы админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре.

го округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, Положением об администрации 
города Комсомольска-на-Амуре, с одной стороны, и гражданин [фамилия, имя, отчество (по-
следнее при наличии) работника], назначенный(ая) на [группа должности] должность муници-
пальной службы города Комсомольска-на-Амуре [наименование должности (в соответствии 
со штатным расписанием), подразделение], именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой 
стороны, заключили настоящий трудовой договор (далее —  договор) на следующих условиях:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Договор является договором по основной работе.
1.2. Вид договора:
- на неопределенный срок
- на определенный срок (указать причину заключения срочного трудового договора)
1.3. Срок действия договора:
- начало работы —  с [дата приема]
- окончание работы (указывается при необходимости)
1.4. Срок испытания:
- без испытательного срока
- с испытательным сроком: [___] месяц(а)
1.5. Место работы:
[_________________________________________].

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Работник» обязуется:
2.1.1. Исполнять должностные обязанности согласно должностной инструкции.
2.1.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные для работ-

ников «Работодателя».
2.1.3. Исполнять обязанности, соблюдать ограничения и не нарушать запреты, связанные 

с прохождением муниципальной службы, установленные федеральными законами «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», «О противодействии коррупции».

2.1.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
2.2. «Работник» обладает правами, установленными трудовым законодательством Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
2.3. «Работодатель» обязуется:
2.3.1. Предоставить «Работнику» работу, обусловленную должностной инструкцией.
2.3.2. Обеспечить безопасность и условия труда «Работника», соответствующие государ-

ственным нормативным требованиям охраны труда.
2.3.3. Обеспечить защиту персональных данных «Работника» от неправомерного исполь-

зования и утраты.
2.3.4. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, уста-

новленном федеральными законами.
2.3.5. Своевременно и в полном размере выплачивать «Работнику» заработную плату ис-

ходя из:
- должностного оклада в размере [______] рублей в месяц в соответствии с решением 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы;
- ежемесячного денежного поощрения в размере [_____] должностного оклада в соответ-

ствии с решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы;
- районного коэффициента в размере 1,5;
- надбавки за стаж работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, в раз-

мере ____ процентов в соответствии с законодательством Российской Федерации, решением 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы;

- ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в порядке и размере 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Хабаровского 
края, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления;

- ежемесячной надбавки за классный чин в порядке и размере в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Хабаровского края, муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления;

- ежемесячной надбавки за выслугу лет в порядке и размере в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Хабаровского края, муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления;

Срок выдачи заработной платы: не позднее ____ и ___ числа каждого месяца (в соответствии 
с коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка органа местного 
самоуправления).

2.3.6. Предоставлять «Работнику» ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью:
- основной —  30 календарных дней;
- дополнительный —  за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера —  

16 календарных дней;
- дополнительный —  за ненормированный служебный день 3 календарных дня;
- дополнительный —  за выслугу лет на муниципальной службе продолжительностью не бо-

лее 10 календарных дней, предоставляемый в зависимости от стажа муниципальной службы 
в Соответствии с Законом Хабаровского края от 25 июля 2007 г. № 131 «О муниципальной 
службе в Хабаровском крае».

2.3.7. Производить единовременную выплату в размере двух должностных окладов с учетом 
районного коэффициента и надбавки за стаж работы в местности, приравненной к районам 
Крайнего Севера, при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

2.3.8. Оказывать материальную помощь в размере одного должностного оклада с учетом 
районного коэффициента и надбавки за стаж работы в местности, приравненной к районам 
Крайнего Севера.

2.3.9. Выплачивать премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии 
с муниципальными правовыми актами главы города Комсомольска-на-Амуре.

2.4. «Работодатель» имеет право:
2.4.1. Изменить «Работнику» размер должностного оклада, размер ежемесячного денеж-

ного поощрения, размер надбавок за особые условия муниципальной службы, за выслугу лет, 
за классный чин в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, устанавливающими размеры должностных окладов, ежемесячного 
денежного поощрения, надбавок за особые условия муниципальной службы, за выслугу лет, 
за классный чин, муниципальным служащим.

2.4.2. Налагать на «Работника» дисциплинарные взыскания в соответствии с трудовым за-
конодательством Российской Федерации и поощрять за добросовестный труд.

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1. Продолжительность рабочей недели «Работника»: [____] часов, 5 дней с двумя выход-

ными днями (суббота и воскресенье).
3.2. Режим рабочего времени:
3.2.1. Повременный. Время начала и окончания рабочего дня, а также перерывов для отды-

ха и питания определяются правилами внутреннего трудового распорядка.
3.3. «Работнику» устанавливается ненормированный служебный день.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания и не может быть 

«АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ СТАРШЕЙ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
- ведущего специалиста экспертно-правового отдела Контрольно-правового 

управления администрации города Комсомольска-на-Амуре.
Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки для 
замещения вакантных старших должностей муниципальной службы: наличие профес-
сионального образования по специальности, направлению подготовки: «Правоведение», 
«Юриспруденция», без предъявления требований к стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, направлению подготовки.

Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для заме-
щения вакантных старших должностей муниципальной службы:

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации; Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях; Гражданского кодекса Российской 
Федерации; Трудового кодекса Российской Федерации; Жилищного кодекса Российской 
Федерации; Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации»; от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»; от 3 июля 2009 года 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»; Постановления Правительства Российской Федерации 
от 5 марта 2009 года № 195 «Об утверждении правил проведения экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции»; Закона Хабаровского 
края от 25 июля 2007 г. № 131 «О муниципальной службе в Хабаровском крае»; Устава 
городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края; законодатель-
ства по вопросам деятельности своего подразделения; основ трудового законодатель-
ства; муниципальных правовых актов по вопросам деятельности своего подразделения.

Базовые знания: порядка работы органов местного самоуправления; форм органи-
зации деятельности управленческих структур; принципов работы в процессном режиме; 
профиля, специализации и особенностей структуры своего подразделения; основ орга-
низации труда и управления; делопроизводства и работы со служебными документами; 
аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей применения 
современных информационно-коммуникационных технологий в государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления, включая использование возможностей меж-
ведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения информа-
ционной безопасности; навыков в области работы со служебной информацией, основ 
делопроизводства и делового общения.

Умения: организации и планирования собственной деятельности; нацеленности на по-
лучение результата; контроля и оперативного регулирования; работы с внутренними и пе-
риферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, 
с электронными таблицами, с базами данных; подготовки презентаций; использования 
графических объектов в электронных документах; выстраивать эффективное взаимо-
действие; развивать и поддерживать внешние контакты, эффективное сотрудничество; 
убедительности в общении (способность менять позиции собеседников, продвигать свою 
точку зрения); гибкости в общении (способность менять свое поведение в зависимо-
сти от обстоятельств, находить оптимальный для конкретной ситуации стиль общения).

Перечень документов:
- личное заявление (заполняется при подаче документов);
- собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной рас-

поряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 г. № 667-р;
- 1 фотография 3Х4;
- копия паспорта (должны быть откопированы все заполненные страницы);
- копия трудовой книжки, сведения о трудовой деятельности (иные документы, под-

тверждающие трудовую (служебную) деятельность), заверенная кадровой службой по ме-
сту работы;

- копии документов об образовании и о квалификации (с приложениями), о дополни-
тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную службу (с отметкой психоневрологического 
и наркологического диспансеров) по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 де-
кабря 2009 г. № 984н.

Подлинники документов предъявляются лично при подаче документов.
Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня опубликования объявле-

ния, в отделе кадровой и муниципальной службы администрации города Комсомольска-
на-Амуре по адресу: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 13, каб. 206, 
с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, пятница 
с 9.00 до 13.00, тел. 522–578.

Прием документов ведется с 3 по 22 февраля 2023 года включительно.

Типовая форма трудового договора.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
г. Комсомольск-на-Амуре    «___» __________ 20__ г.
Городской округ город Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края (далее —  наниматель), 

от имени которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (рабо-
тодатель) в лице главы города Комсомольска-на-Амуре Жорника Александра Викторовича, 
именуемый в дальнейшем «Работодатель», действующий в соответствии с Уставом городско-
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изменен в одностороннем порядке.
4.2. Изменение условий договора возможно по соглашению сторон и оформляется допол-

нительным соглашением к трудовому договору, являющимся неотъемлемой частью настоя-
щего договора.

4.3. Договор может быть расторгнут в установленном порядке, предусмотренным трудо-
вым законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации 
о муниципальной службе.

4.4. Трудовые споры между «Работодателем» и «Работником» разрешаются в порядке, уста-
новленном трудовым законодательством Российской Федерации.

4.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах: первый экземпляр хранится в лич-
ном деле «Работника», второй —  у «Работника». Оба экземпляра имеют одинаковую юриди-
ческую силу.

5. АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ:
«Работодатель»    «Работник»

С должностными обязанностями по вакантной должности муниципальной службы можно 
ознакомиться при подаче документов в отделе кадровой и муниципальной службы админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре.

Администрация города Комсомольска-на-Амуре информирует граждан о праве по-
дать заявление о намерениях участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка с целью индивидуального жилищного строительства, расположенного 
по местоположению: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гастелло, (строитель-
ный номер 41), площадью 629 кв.м.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок, в течение де-
сяти дней со дня опубликования в газете «Дальневосточный Комсомольск» вправе подать 
заявление о намерениях участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка:

а) лично или по почте по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13 каб. 114 
(администрация города Комсомольска-на-Амуре);

б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» —  на электронную по-
чту: kanc@kmscity.ru

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управлении архитек-
туры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края по адресу: ул. Кирова, 41, каб. 320 в часы приема граждан (пн. 14:00–17:45, вт., чт. 
09:00–12:45).

Администрация города Комсомольска-на-Амуре информирует граждан о праве по-
дать заявление о намерениях участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020302:97 с целью индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенного по местоположению: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гастелло, (строительный номер 47), площадью 1000 кв.м.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок, в течение де-
сяти дней со дня опубликования в газете «Дальневосточный Комсомольск» вправе подать 
заявление о намерениях участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка:

а) лично или по почте по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13 каб. 114 
(администрация города Комсомольска-на-Амуре);

б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» —  на электронную по-
чту: kanc@kmscity.ru

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управлении архитек-
туры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края по адресу: ул. Кирова, 41, каб. 320 в часы приема граждан (пн. 14:00–17:45, вт., чт. 
09:00–12:45).

Администрация города Комсомольска-на-Амуре информирует граждан о праве по-
дать заявление о намерениях участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка с целью индивидуального жилищного строительства, расположенного 
по местоположению: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Мирная, (строитель-
ный номер 201), площадью 1000 кв.м.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок, в течение де-
сяти дней со дня опубликования в газете «Дальневосточный Комсомольск» вправе подать 
заявление о намерениях участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка:

а) лично или по почте по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13 каб. 114 
(администрация города Комсомольска-на-Амуре);

б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» —  на электронную по-
чту: kanc@kmscity.ru

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управлении архитек-
туры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края по адресу: ул. Кирова, 41, каб. 320 в часы приема граждан (пн. 14:00–17:45, вт., чт. 
09:00–12:45).

В связи с предстоящим массовым рас-
чётом транспортного и земельного нало-
гов, налога на имущество (от кадастро-
вой стоимости) организаций за 2022 год 
Федеральная налоговая служба рекомен-
дует налогоплательщикам, имеющим право 
на налоговые льготы, представить соответ-
ствующее заявление в течение I квартала 
2023 года.

Одновременно с заявлением организа-
ции вправе представить документы, под-
тверждающие своё право на льготу.

Для обеспечения полноты уплаты на-
логов налогоплательщикам-организациям 
(их обособленным подразделениям) направ-
ляются сообщения об исчисленных суммах 
транспортного и земельного налогов и на-
лога на имущество организаций.

Сообщение составляется на основе ин-
формации, имеющейся у налогового орга-
на, в том числе результатов рассмотрения 
заявления о налоговой льготе.

Таким образом, если налоговый орган 
не обладает информацией о предоставлен-
ной налоговой льготе, в сообщение будут 
включены суммы исчисленных налогов без 
учёта льгот.

Налогоплательщик вправе представить 
в налоговый орган пояснения и (или) доку-
менты, подтверждающие обоснованность 
применения налоговых льгот.

Заявление о предоставлении налоговой 
льготы рассматривается налоговым органом 
в течение 30 дней со дня его получения. По ре-
зультатам рассмотрения заявления налогопла-
тельщику направляется уведомление о предо-
ставлении налоговой льготы либо сообщение 
об отказе в её предоставлении.

В уведомлении указываются основания и пери-
оды предоставления льготы, объекты налогообло-
жения; в сообщении об отказе —  основания отказа 
от предоставления налоговой льготы, объекты на-
логообложения, а также период, начиная с кото-
рого налоговая льгота не предоставляется.

Уточнить информацию о праве организации 
на налоговую льготу можно с помощью элек-
тронного сервиса ФНС России «Справочная 
информация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» или по телефону Единого 
контакт-центра ФНС России: 8–800–222–22–22 
(звонок бесплатный).

По материалам пресс-службы 
администрации города — Авиация для этого макрорегиона —  осо-

бая тема, о чём и президент неоднократно 
говорил, подчёркивая важность связанности 
дальневосточных субъектов между собой, 
охвата воздушным сообщением как можно 
большего числа направлений, городов, райо-
нов, —  отметил Михаил Мишустин.

По  итогам прошлого года в  целом 
по Дальнему Востоку было почти вдвое уве-
личено количество маршрутов —  до 37, по ко-
торым было перевезено свыше 350 тысяч че-
ловек. При этом, отметил премьер-министр, 
особое значение имеет стоимость билета —  
благодаря субсидиям, она стала доступной 
для большинства дальневосточников.

Для упрощения процессов взаимодействия 
и формирования «единого воздушного про-
странства» по поручению президента создана 
Единая дальневосточная авиакомпания (ДВА). 
Уже сформирован единый реестр социаль-
но значимых маршрутов ДФО, который ста-
нет основой для развития маршрутной сети.

С этого года в состав ДВА вошли и «Хаба-
ровские авиалинии». В Хабаровском крае 

в 2022 году межрегиональные авиаперевоз-
ки, субсидируемые в рамках постановления 
Правительства РФ из федерального бюд-
жета, выполнялись по 19 маршрутам, было 
перевезено 179,8 тыс. пассажиров, перево-
зок выполнено на сумму субсидии 0,83 млрд 
рублей в 2021 году, в 2022 —  на 2,89 млрд ру-
блей субсидии.

— Данные рейсы безусловно востребова-
ны среди населения края и ежегодно пользу-
ются большим спросом, —  отметили в мини-
стерстве транспорта и дорожного хозяйства 
Хабаровского края. —  Решение Правительства 
РФ о продлении программы субсидирования 
перелётов по социально значимым маршрутам 
ДФО на ближайшие три года положительно 
скажется на повышении транспортной доступ-
ности для жителей края и позволит удержать 
стоимость авиабилетов на уровне действую-
щих тарифов, которые, напомним, остаются 
неизменными с 2021 года.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края

ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГАМ
Для получения льгот по имущественным налогам организациям необходимо 
представить заявление в течение I квартала 2023 года.

ЕЩЁ ТРИ ГОДА СУБСИДИЙ
Программа субсидирования перелётов по социально значимым маршрутам 
Дальнего Востока продлена ещё на три года. Об этом сообщил премьер-министр 
Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
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В  минЖКХ определяют список дворо-
вых территорий, которые будут благоустрое-
ны по программе «1000 дворов на Дальнем 
Востоке» в 2023 году. Это проходит на засе-

даниях рабочей группы по оценке проект-
ной документации. В мероприятии принима-
ют участие сотрудники разных министерств: 
ЖКХ, строительства, экономического разви-

тия, представители комитета по внутренней 
политике, Хабаровского краевого отделения 
общественной организации «Союз архитек-
торов России», члены общественного совета 
при минЖКХ.

Заместитель председателя рабочей груп-
пы, начальник отдела по  формированию 
комфортной городской среды министер-
ства ЖКХ Екатерина Пьянкова напомнила, 
что в 2022 году в Хабаровском крае благо-
устроили 160 дворов: 53 —  в Хабаровске, 60 —  
в Комсомольске-на-Амуре, по 13 —  в Амурске 
и Советской Гавани, 7 —  в Николаевске-на-
Амуре, 5 —  в Бикине и 4 —  в Вяземском. Адреса 
были определены через голосование, по каж-
дому двору разрабатывался индивидуальный 
дизайн-проект.

В  этом году поступило больше заявок 
на участие, чем в прошлом, так как програм-
ма показала свою эффективность. На 80 мест, 
выделенных в этом году, претендуют 172 дво-
ровые территории со всего Хабаровского края. 
На эти цели выделено 560 млн рублей. Проекты 
этого года вышли на качественно новый уро-
вень —  в них проработаны зоны для разных 
категорий граждан, максимально учтены по-
желания жителей и особенно маломобильных 
групп населения.

— На заседаниях оценочная комиссия об-
суждает представленные проекты, оценивает 
возможность их реализации в рамках лими-
тов финансирования. Только комиссия, со-
стоящая из представителей разных городов 
края и различных сфер деятельности, может 
детально рассмотреть представленные па-
кеты документов и дать замечания по суще-

ству. Критерии требований, предъявляемые 
на сегодня к проектам, позволяют максималь-
но объективно оценить работы, —  отметил за-
меститель председателя общественного сове-
та Никита Божок.

Участники заявили о необходимости кор-
ректировки проектов для определения окон-
чательного перечня дворов для благоустрой-
ства, поэтому голосование решили провести 
в другое время.

— Говорить о выделенных деньгах нуж-
но в  последнюю очередь. Главная задача 
на данном этапе заключается в том, чтобы 
уточнить и скорректировать рабочие проек-
ты. Визуальная составляющая здесь может 
быть только дополнением, упор на планиро-
вание и реальную привязку к местности нуж-
но доработать, —  подчеркнул председатель 
Хабаровского краевого отделения обществен-
ной организации «Союз дизайнеров России» 
Сергей Шестиперстов.

Напомним, что программа «1000 дво-
ров на  Дальнем Востоке» инициирована 
полномочным представителем Президента 
в  Дальневосточном Федеральном округе 
Юрием Трутневым и разработана Мин восток-
развития РФ. Она берёт курс на создание 
современных комфортных условий для всех 
граждан и преобразование дворов в зоны се-
мейного времяпрепровождения —  мини-парки. 
Только жители каждого отдельно взятого дома 
определяют, каким будет их двор, что ставить 
в приоритет при благоустройстве.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края

На  повестке —  итоги работы структур 
в 2022 году и постановка задач на 2023-й.

Открывая совещание, глава региона проци-
тировал слова президента России Владимира 
Путина о необходимости наращивания воз-
можности единой госсистемы предупреждения 
и ликвидации ЧС: «… в полной мере исполь-
зовать преимущества современных подходов 
к прогнозированию рисков, чтобы минимизи-
ровать ущерб от стихийных бедствий, пожа-
ров, наводнений, аварий. И самое главное —  
сберечь жизни и здоровье людей».

— Считаю, что слова президента, его 
посыл успешно реализуются в  нашем 
крае. Для территории характерны практи-
чески все виды природных рисков. Это под-
тверждается количеством произошедших 
в 2022 году чрезвычайных ситуаций, которых 
отмечено более тридцати, а также непростой 
лесопожарной обстановкой. Но со всеми 
этими вызовами мы справились. Результаты 
наших совместных действий при реагирова-
нии на ЧС говорят об эффективности меж-
ведомственного взаимодействия, —  отметил 
Михаил Дегтярев.

Начальник Главного управления МЧС 
России по  Хабаровскому краю Матвей 
Гибадулин также подчеркнул: основные ито-
ги-2022 —  снижение количества ЧС, пожа-
ров, происшествий на воде и погибших в них 
людей —  достигнуты в  тесном взаимодей-
ствии всех министерств и ведомств региона. 
По сравнению с 2021 годом количество ЧС 
уменьшилось в 2,5 раза. Также в прошлом году 
зарегистрировано 6337 техногенных пожаров, 
что меньше более чем на 20 % в сравнении 
с предыдущим периодом.

Далее губернатор нацелил присутствующих 
на сборе руководителей отраслевых структур 
на успешную реализацию выбранной стратегии 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
на снижение количества пожаров и происше-
ствий на водных объектах в 2023 году.

— Нужно делать всё, чтобы обеспечить без-
опасность наших жителей. Это и есть самое 
главное в работе правительства края и орга-
нов местного самоуправления, —  подчеркнул 
глава субъекта.

Среди ключевых задач в  области гра-
жданской обороны Михаил Дегтярев назвал 
увеличение количества убежищ и сирен цен-
трализованного оповещения населения регио-
нальной автоматизированной системы и ее 
регулярная комплексная проверка.

Что же касается защиты граждан и тер-
риторий от ЧС, то в приоритете оснащение 
единых дежурно-диспетчерских служб совре-
менным информационно-телекоммуникацион-
ным оборудованием, создание совместно с ГУ 
МЧС России по Хабаровскому краю единого 
информационного пространства и наращива-
ние объёмов резерва материальных ресурсов 
на ликвидацию последствий ЧС.

Говоря о безопасности на воде, прежде 
всего необходимо в полной мере обеспечить 
летом работу спасательных постов, привлекая 
волонтеров, и организовать пляжи для отдыха 
людей. Губернатор отдельно заявил о необхо-
димости предоставить жителям всего регио-
на возможность безопасного отдыха вбли-
зи водоемов.

В целях улучшения противопожарной 
обстановки в 2023 году будут созданы два 
подразделения противопожарной службы 

Хабаровского края и одно отделение поис-
ково-спасательного отряда общей численно-
стью 63 человека, а также завершено строи-
тельство пожарного депо в с. Новый Мир 
Комсомольского района. Автономными по-
жарными извещателями планируется осна-
стить 1000 жилых помещений многодетных 
семей и отдельных социальных категорий 
граждан.

Кроме этого, в ходе состоявшегося пле-
нарного заседания Михаил Дегтярев наградил 
лучших представителей отрасли.

Так, почётное звание «Заслуженный спаса-
тель Хабаровского края» присвоено сотруд-
никам противопожарной службы: команди-
ру отделения 79 пожарной части 1 отряда 
Геннадию Колмакову и начальнику 2 отряда 

Александру Пенькову. Этого же звания удо-
стоен специалист аварийно-спасательной 
службы —  замначальника отряда по поиско-
во -спасательной работе отделения поиско-
во -спасательного отряда в г. Советская Гавань 
Алексей Рыжов.

А  главы трех районов получили из  рук 
губернатора ключи от новых пожарных ав-
томобилей, которые пополнят парки мест-
ных подразделений противопожарной служ-
бы. Техника встанет на защиту населённых 
пунктов Арсеньево (Нанайский район), 
Советская Гавань (Советско-Гаванский рай-
он) и Богородское (Ульчский район).

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края

ДВОРЫ БЛАГОУСТРОЯТ ПО ПРОЕКТУ
В Хабаровском крае определяют список дворовых территорий, которые 
благоустроят по федеральному проекту в 2023 году.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
1 февраля под председательством губернатора Михаила Дегтярева состоялось 
пленарное заседание учебно-методического сбора руководства органов управления 
в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на территории Хабаровского края.


