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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ, КОМПЕНСАЦИЙ

Администрация городского округа ЗАТО Свободный сообща-
ет о проведении открытого аукциона на право заключения
договора аренды недвижимого  имущества, находящегося в соб-
ственности городского округа ЗАТО Свободный Свердловс-
кой области (далее аукцион).

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона:
Российская Федерация, 624790, Свердловская область, п. Сво-
бодный, ул. Майского, д .67, тел. 8(34345)5-84-02, е-mail:
svobodvs@yandex.ru.

Извещение о проведении открытого
аукциона на право заключения договора

аренды недвижимого имущества,
находящегося в собственности

городского округа ЗАТО Свободный
Свердловской области

(Приложение № 1 к постановлению администрации
городского округа ЗАТО Свободный от 13 марта 2013 г. № 160)

Лот 
№ 
п/п 

Наименова
ние 

имущества 

Место расположения,  
площадь, адрес 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
аренды (лота) - 

размер 
ежемесячного 

платежа с 
учетом НДС, 

руб. 

Целевое 
назначение 
имущества, 

право на 
которое 

передаются 
по договору 

Величина 
повышения 
начальной 
цены («шаг 
аукциона») 

5% 

Срок  
заклю-
чения 
догово

ра 
аренды 

1  Нежилые 
помещения 
 

Свердловская область, п. 
Свободный, ул. Карбышева, д.7, 
кв.1 (номера на плане с 1 по 6), ул. 
Карбышева, д. 7, кв. 2 (номера на 
плане с 1 по 5), общей площадью 
75,6 кв.м. (Свидетельства о 
государственной регистрации 
права №66АГ 134543, №66АГ 
134625 от 24.01.2008 г.) 

 
38329,2 

 
Офисное 

помещение 

 
1916,46 

 
5 лет 

Аукционная документация размещена на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Аукцион состоится 18 апреля 2013 года в 14.00 часов по ме-
стному времени по адресу: Свердловская область, п. Свобод-
ный, ул. Майского, д.67, здание администрации городского ок-
руга ЗАТО Свободный, 2 этаж, конференц-зал.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются орга-
низатором аукциона с 09.00. до 12.00 и с 13.00 до 17.00 местного
времени по рабочим дням с 18 марта 2013 г. по 8 апреля 2013
года 11.00 местного времени.

Дата начала и окончания предоставления разъяснений доку-
ментации об аукционе с 18 марта 2013 года по 8 апреля 2013 года.

Со дня приема заявок лицо, желающее учувствовать в аукци-
оне, имеет право предварительного ознакомления с информаци-
ей об аукционе, а также формой заявки, условиями заключения
договора аренды по адресу: Свердловская область, п. Свобод-
ный, ул. Майского, д.67, здание администрации городского округа
ЗАТО Свободный, каб. № 111, тел. 8 (34345) 5-84-02, в том чис-
ле в форме электронного документа, в течение двух рабочих
дней с даты получения соответствующего заявления. Документа-
ция об аукционе предоставляется бесплатно.

Требование о внесения задатка не установлено.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от
проведения аукциона размещается на официальном сайте тор-
гов 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 направ-
ляет соответствующие уведомления всем заявителям.

О предоставлении компенсации расходов
на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг
в городском округе ЗАТО Свободный

Уважаемые жители городского округа ЗАТО Свободный!
Напоминаем о возможности получения компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальный услуг.

Компенсация расходов - это социальная выплата, которая
является денежным эквивалентом мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предос-
тавляемых отдельным категориям граждан в соответствии с
Законами Свердловской области.

Компенсация расходов предоставляется гражданам по месту их
жительства (пребывания) на территории Свердловской области.

Предоставление компенсации расходов по месту пребыва-
ния производится при отсутствии предоставления мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг по месту жительства по заявлению лица, имеющего пра-
во на получение компенсации расходов.

Предоставление мер социальной поддержки в виде компен-
сации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг осуществляется в соответствии с  федеральным и облас-
тным законодательством.

Компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг предоставляются следующим категориям граждан:

1. В соответствии со статьями 14, 15, 16, 18, 21 Федераль-
ного закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах":

1) инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам бо-
евых действий;

2) военнослужащим и лицам рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, кон-
тузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей);

3) участникам Великой Отечественной войны из числа лиц,
указанных в подпунктах "а" - "ж" и "и" подпункта 1 пункта 1
статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
"О ветеранах";

4) военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отстав-
ку), проходившие военную службу в воинских частях, учреж-
дениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентяб-
ря 1945 года не менее 6 месяцев; военнослужащие, награж-
денные орденами или медалями СССР за службу в указанный
период, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность
которых наступила вследствие их противоправных действий);

5) ветеранам боевых действий из числа категорий, указан-
ных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", кроме лиц,
отнесенных федеральным законодательством к гражданам спе-
циальной категории;

6) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ле-
нинграда", признанные инвалидами вследствие общего забо-
левания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инва-
лидность которых наступила вследствие их противоправных
действий);

7) членам семей погибших (умерших) инвалидов войны,
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАТО СВОБОДНЫЙ

Уважаемые жители городского округа ЗАТО Свободный!
Напоминаем о возможности получения субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг (далее - субсидии) - это бюджетные денежные средства,
которые безвозмездно предоставляются гражданам в каче-
стве помощи для оплаты жилого помещения и коммунальных
услуг.

Субсидии предоставляются гражданам РФ, зарегистрирован-
ным по месту постоянного жительства на территории городс-
кого округа ЗАТО Свободный, независимо от проживания в
государственном, ведомственном жилье или в приватизиро-
ванной квартире.

Если после сложения всех источников дохода семьи, сово-
купный доход окажется ниже, указанного в таблице для се-
мьи Вашего состава, Вы можете претендовать на субсидию.

Максимальный доход семьи, дающий право
на получение субсидии с 1 января 2013 года

Состав семьи 
(чел.) 

Максимальный совокупный  
(ежемесячный) доход семьи (руб.) 

1 10918,18 
2 14890,91 
3 20836,36 
4 27781,82 
5 34727,27 
6 41672,73 

Для получения субсидии гражданину необходимо в админис-
трацию городского округа ЗАТО Свободный подать заявление
с приложением следующих документов:

1. Справка о составе семьи;
2. Копии паспортов заявителя и членов его семьи;
3. Копия свидетельства о браке или расторжении брака;
4. На каждого ребенка до 14 лет: копия свидетельства о

рождении и вкладыша, подтверждающего наличие граждан-
ства РФ;

5. Справка с места учебы (из школы, училища, техникума,
института);

6. Документы, подтверждающие доходы заявителя и всех
членов семьи за 6 последних месяцев, предшествующих меся-
цу подача заявления (заработная плата, пенсия, детское по-
собие, компенсации за питание в детском саду или школе, сти-
пендия, алименты и др.);

7. Для трудоспособных граждан, зарегистрированных в цент-
ре занятости (имеющих статус безработных) - справка об от-
сутствии выплат всех видов пособий;

8. Копия договора найма жилого помещения или копия свиде-
тельства о государственной регистрации права собственности
на жилое помещение;

9. Копия квитанции об оплате за жилое помещение и комму-
нальные услуги, начисленной за последний месяц перед пода-
чей заявления;

10. Соглашение о погашении задолженности (если есть долг
по квартплате);

11. Копия номера счета заявителя.
Все копии документов предъявляются с оригиналом, если

они не были нотариально заверены.
Если Вы принесете документы с 1 по 15 число месяца, суб-

сидию назначат с текущего месяца, если позже - то со следу-
ющего. Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев.

Порядок предоставления субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг определен Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14.12.2005 года № 761 "О
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг".

За консультацией обращаться в подразделение по предо-
ставлению субсидий и компенсаций администрации городс-
кого округа ЗАТО Свободный, кабинет №115. Режим рабо-
ты: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00. Обед с 12.00 до
13.00. Тел: 5-87-55.

Уважаемые избиратели!

Приглашаем вас на очередное
18-е заседание Думы городско-
го округа ЗАТО Свободный, ко-
торое состоится 29 марта 2013
года в 18.00 часов в актовом зале
МКОУ СОШ № 25 (ул.Кузнецо-
ва, 71).

Повестка дня:
1. О рассмотрении отчета гла-

вы администрации  ГО ЗАТО Сво-
бодный «О социально-экономи-
ческом состоянии городского
округа ЗАТО Свободный в 2012
году, о результатах своей рабо-
ты и о работе администрации в
2012 году;
2. О рассмотрении отчета гла-

вы городского округа о своей ра-
боте и работе Думы городского
округа в 2012 году;
3. Ответы на вопросы избира-

телей.
Дума ГО ЗАТО Свободный.
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участников Великой Отечественной войны и ветеранов бое-
вых действий;

8) членам семей военнослужащих, лицам рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы и органов государственной безопаснос-
ти, погибших при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей).

2. В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации":

1) инвалидам, в том числе ВИЧ-инфицированным - несовер-
шеннолетним в возрасте до 18 лет;

2) семьям, имеющим детей-инвалидов.
3. В соответствии с Законом Российской Федерации от 15

мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС":

1) гражданам, указанные в пунктах 1, 2, 3, 6 (из числа
эвакуированных, в том числе выехавших добровольно в 1986
году из зоны отчуждения, включая детей, в том числе детей,
которые в момент эвакуации находились в состоянии внутри-
утробного развития), 12 статьи 13 Закона Российской Федера-
ции от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС";

2) семьям, в том числе вдовам (вдовцам) умерших участни-
ков ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС из числа граждан, указанных в пункте 3 статьи 13 Зако-
на Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";

3) семьям, потерявших кормильцев из числа граждан, погиб-
ших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умер-
ших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, воз-
никших в связи с чернобыльской катастрофой, а также семьи
умерших инвалидов, на которых распространялись меры соци-
альной поддержки, указанные в статье 14 Закона Российской
Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защи-
те граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС";

4) детям и подросткам, страдающими болезнями вследствие
чернобыльской катастрофы или обусловленными генетически-
ми последствиями радиоактивного облучения одного из роди-
телей, а также последующие поколения детей в случае раз-
вития у них заболеваний вследствие чернобыльской катастро-
фы или обусловленных генетическими последствиями радиоак-
тивного облучения одного из родителей.

4. В соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998
года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк"
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча":

1) гражданам, ставшим инвалидами в результате воздей-
ствия радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча;

2) гражданам, получившим лучевую болезнь, другие забо-
левания, включенные в перечень заболеваний, возникнове-
ние или обострение которых обусловлены воздействием ради-
ации вследствие аварии в 1957 году на производственном объе-
динении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

3) гражданам, указанным в пунктах 1, 3 статьи 1 Федераль-
ного закона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча";

4) семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, ука-
занных в статьях 2 и 3 Федерального закона от 26 ноября 1998
года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк"
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", в случае, если
смерть являлась следствием воздействия радиации в резуль-
тате аварии в 1957 году на производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

5. В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002
года №2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию вследствие ядерных испы-

таний на Семипалатинском полигоне":
1) гражданам, подвергшимся радиационному воздействию

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу об-
лучения более 25 сЗв (бэр).

6. В соответствии с Постановлением Верховного Совета Рос-
сийской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 "О распростране-
нии действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого
риска":

1) гражданам из подразделений особого риска;
2) семьям, потерявшим кормильца из числа граждан из под-

разделений особого риска.
7. В соответствии с пунктом 8 статьи 154 Федерального за-

кона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ "О внесении измене-
ний в законодательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федеральных законов
"О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об
общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации":

1) бывшим несовершеннолетним узники концлагерей, гетто,
других мест принудительного содержания, созданных фашис-
тами и их союзниками в период второй мировой войны;

(подп. 6.7 введен Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 20.11.2009 № 1680-ПП).

8. В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 30
марта 1995 года N 38-ФЗ "О предупреждении распространения
в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)":

1) ВИЧ-инфицированным - несовершеннолетним в возрасте
до 18 лет.

(подп. 6.8 введен Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 20.11.2009 № 1680-ПП).

9. Лицам, награжденным знаком "Житель блокадного Ленин-
града", не имеющим инвалидности.

10. Лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупированных территориях
СССР; награжденным орденами или медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отечественной войны.

11. Ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по состо-
янию на 31 декабря 2004 года, достигшим возраста, дающего
право на трудовую пенсию по старости.

12. Совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тю-
рем и гетто (с лагерным режимом) и других мест принудитель-
ного содержания и принудительного труда, расположенных как
на территории Германии и ее союзников, так и на оккупиро-
ванных территориях СССР или других государств, подвергшихся
немецкой оккупации, а также лицам из числа гражданского
населения, насильственно вывезенным с территории бывшего
СССР на принудительные работы в Германию, в союзные с
ней страны и оккупированные ими государства, в возрасте
старше 18 лет, содержавшимся в условиях лагерного режима.

13. Реабилитированным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий.

14. Гражданам, проживающим на территории Свердловской
области, получившим увечье или заболевание, не повлекшие
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в
органах внутренних дел Российской Федерации в период дей-
ствия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта;

15. Лицам, которым присвоено почетное звание Свердловс-
кой области "Почетный гражданин Свердловской области";

16. Лицам, награжденным знаком отличия Свердловской об-
ласти "За заслуги перед Свердловской областью" I степени в
случае, если им не присвоено почетное звание Свердловской
области "Почетный гражданин Свердловской области".

17. Медицинским и фармацевтическим работникам област-
ных государственных и муниципальных организаций здравоох-
ранения в соответствии с пунктом 4 статьи 54 Закона Сверд-
ловской области от 21 августа 1997 года № 54-ОЗ "О здраво-
охранении в Свердловской области".

18. Педагогическим работникам областных государственных и
муниципальных образовательных организаций (в том числе ру-
ководящим работникам образовательных учреждений, деятель-
ность которых связана с образовательным (воспитательным)
процессом) в соответствии с пунктом 1 статьи 35 Областного
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закона от 16 июля 1998 года № 26-ОЗ "Об образовании в Свер-
дловской области".

19. Работникам областных государственных и муниципаль-
ных образовательных организаций, не относящимся к числу
педагогических работников, в соответствии со статьей 36 Об-
ластного закона от 16 июля 1998 года № 26-ОЗ "Об образова-
нии в Свердловской области".

20. Работникам областных государственных и муниципаль-
ных учреждений культуры и искусства в соответствии с пунк-
том 3 статьи 13 Областного закона от 22 июля 1997 года № 43-
ОЗ "О культурной деятельности на территории Свердловской
области".

21. Работникам государственной системы социальных служб
Свердловской области в соответствии со статьей 2 Закона
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 56-ОЗ "О соци-
альной поддержке работников государственной системы соци-
альных служб Свердловской области".

22. Работникам государственных учреждений Свердловской
области, входящих в систему государственной ветеринарной
службы Российской Федерации, в соответствии со статьей 2
Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 57-ОЗ
"О социальной поддержке работников государственных учреж-
дений Свердловской области, входящих в систему государствен-
ной ветеринарной службы Российской Федерации".

23. Членам семей лиц, указанных в пунктах 18 и 20, и имев-
ших право на предоставление компенсации расходов, в слу-
чае их смерти.

Порядок предоставления мер социальной поддержки в виде
компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг определен:

1. Постановлением Правительства Свердловской области от
26.06.2012 года № 688-ПП "О порядке назначения и выплаты
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер
социальной поддержки которым относится к ведению Российс-
кой Федерации";

2. Постановлением Правительства Свердловской области от
26.06.2012 года № 689-ПП "О порядке назначения и выплаты
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер
социальной поддержки которым относится к ведению  субъекта
Российской Федерации";

3. Постановлением Правительства Свердловской области от
26.06.2012 года № 690-ПП "О порядке назначения и выплаты
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям работников бюджетной
сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельс-
ких населенных пунктах, расположенных на территории Свер-
дловской области, и пенсионерам из их числа";

4. Постановлением Правительства Свердловской области от
29.10.2009 года № 1556-ПП "О порядке рассмотрения заявле-
ний о частичной компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций
отдельным категориям граждан и многодетным семьям Сверд-
ловской области, оказание мер социальной поддержки кото-
рым относится к ведению Российской Федерации".

Для получения компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг гражданину необходимо по-
дать заявление в подразделение по предоставлению субсидий
и компенсаций администрации городского округа ЗАТО Сво-
бодный с приложением следующих документов:

1. паспорт;
2. документ, подтверждающий регистрацию по месту житель-

ства либо пребывания (в случае, если информация о регистра-
ции по месту жительства либо пребывания отсутствует в до-
кументах, удостоверяющих личность гражданина);

3. удостоверение или справка, дающая право на меры соци-
альной поддержки;

4. справка о составе семьи;
5. платежный документ на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг за месяц, предшествующий обращению с от-
меткой об оплате;

6. страховое свидетельство;
7. номер счета (открытый в Сбербанке России);
8. документ о неполучении мер социальной поддержки по

оплате жилого помещения и коммунальных услуг по месту
жительства (в случае обращения за назначением компенсации
расходов по месту пребывания);

9. соглашение о погашении задолженности (если есть задол-
женность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг).

В случае подачи заявления и документов законным предста-
вителем (представителем по доверенности) лица, имеющего
право на меры социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг, предъявляются документы,
удостоверяющие личность и полномочия представителя, офор-
мленные в порядке, предусмотренном гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

Документы предоставляются в подлинниках, копируются и
заверяются уполномоченным органом (подлинники возвраща-
ются заявителю).

Все копии документов предъявляются с оригиналом, если
они не были нотариально заверены.

За консультацией обращаться в подразделение по предо-
ставлению субсидий и компенсаций администрации городс-
кого округа ЗАТО Свободный, кабинет №115. Режим рабо-
ты: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00,  обед с 12.00 до
13.00 или по тел: 5-87-55.

Информация для
работников

вредных и опасных
производств

В связи с введением с 2013 года

дополнительного тарифа для рабо-

тодателей, имеющих рабочие места

на вредных и опасных производствах, Пенсионный фонд дает

ряд разъяснений относительно страхового стажа работников

соответствующих отраслей.

Напомним, для обеспечения дополнительного источника

финансирования досрочных пенсий, с 2013 года введен допол-

нительный тариф для работодателей с вредными и опасными

производствами: по Списку №1 он составляет 4%, по Списку

№2 и "малым" спискам - 2%.

По закону, работники вредных и опасных производств име-

ют право на досрочное назначение трудовой пенсии по ста-

рости. В соответствии с правилами исчисления периодов рабо-

ты, дающей право на досрочное назначение пенсии, в стра-

ховой стаж и стаж на соответствующих видах работ включа-

ются периоды работы, за которые уплачивались страховые

взносы в Пенсионный фонд РФ.

Таким образом, крайне важно, чтобы работодатель своев-

ременно и в полном объеме уплачивал дополнительные стра-

ховые взносы по Спискам №1, №2 и "малым" спискам, иначе

работник по данным персонифицированного учета рискует не

выработать необходимый стаж и в результате лишится права

на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.

Помимо того, что Пенсионный фонд предпринимает макси-

мум усилий для контроля соответствующих работодателей, ПФР

призывает работников вредных и опасных производств более

ответственно подходить к формированию своей будущей пен-

сии и самостоятельно осуществлять дополнительный контроль

над тем, насколько добросовестно работодатель уплачивает

необходимые страховые взносы.

Контактный телефон  в Управлении Пенсионного
фонда РФ в г.В.Салде   2-34-67.
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