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20. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям 
им выплачивается социальная стипендия в течение всей продолжительности 
академического отпуска.

21. Выплата социальной стипендии обучающимся и студентам произ-
водится в случаях временной нетрудоспособности, в период нахождения 
в отпуске по беременности и родам и в период прохождения производ-
ственной практики.

22. При переводе из другого образовательного учреждения и восстанов-
лении после окончания срока прохождения службы в Российской армии по 
призыву социальная стипендия назначается и выплачивается обучающимся 
и студентам в соответствии с пунктами 15, 16, 17 настоящего Положения.

23. Выплата социальной стипендии не производится обучающимся или 
студентам в период нахождения их в академическом отпуске, за исключе-
нием случаев, установленных пунктом 20 настоящего Положения.

Выплата социальной стипендии обучающимся или студентам возобнов-
ляется после окончания академического отпуска.

24. Выплата социальной стипендии прекращается в следующих слу-
чаях:

1) отчисления обучающегося или студента из областного государствен-
ного образовательного учреждения;

2) прекращения действия основания, по которому стипендия была на-
значена.

25. Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующего 
за месяцем, в котором был издан приказ директора областного государ-
ственного образовательного учреждения о прекращении ее выплаты.

26. Обучающиеся и студенты, получающие социальную стипендию, 
имеют право претендовать на получение академической стипендии и 
академической стипендии по направлениям подготовки кадров на общих 
основаниях.

Глава 4. Порядок и условия назначения академической стипендии 
и академической стипендии по направлениям подготовки кадров 
обучающимся, получающим образование по образовательным 
программам начального профессионального образования или по 
программам профессиональной подготовки в областных государ-
ственных образовательных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования

27. При зачислении в областное государственное образовательное 
учреждение начального и среднего профессионального образования 
академическая стипендия или академическая стипендия по направлениям 
подготовки кадров назначается всем обучающимся первого курса по очной 
форме обучения.

28. Академическая стипендия или академическая стипендия по на-
правлениям подготовки кадров назначается обучающимся по результатам 
промежуточной аттестации за полугодие, предшествующее назначению 
стипендии. Академическая стипендия или академическая стипендия по 
направлениям подготовки кадров назначается обучающимся на «отлично», 
на «хорошо», на «удовлетворительно» и не имеющим задолженности по 
результатам промежуточной аттестации за полугодие, предшествующее 
назначению стипендии и предшествующих промежуточных аттестаций 
(далее — задолженность).

29. Обучающимся на «хорошо» и «отлично» назначается академическая 
стипендия или академическая стипендия по направлениям подготовки 
кадров в размере, превышающем размер академической стипендии или 
академической стипендии по направлениям подготовки кадров, установ-
ленный пунктами 5 и 7 настоящего Положения, на 25 процентов.

30. Обучающимся на «отлично» назначается академическая стипендия 
или академическая стипендия по направлениям подготовки кадров в раз-
мере, превышающем размер академической стипендии или академической 
стипендии по направлениям подготовки кадров, установленный пунктами 
5 и 7 настоящего Положения, на 50 процентов.

31. Назначение академической стипендии и академической стипендии 
по направлениям подготовки кадров производится приказом директора 
областного государственного образовательного учреждения по пред-
ставлению стипендиальной комиссии областного государственного об-
разовательного учреждения.

32. Академическая стипендия или академическая стипендия по направ-
лениям подготовки кадров назначается обучающемуся в случае ликвидации 
задолженности. Выплата академической стипендии или академической 
стипендии по направлениям подготовки кадров в этом случае начинается 
с месяца, следующего за месяцем, в котором была ликвидирована за-
долженность.

33. В случае неявки обучающегося на промежуточную аттестацию 
по причине временной нетрудоспособности, подтвержденной справкой 
медицинского учреждения, выплата академической стипендии или акаде-
мической стипендии по направлениям подготовки кадров обучающемуся 
производится до окончания индивидуального срока прохождения проме-
жуточной аттестации за полугодие, предшествующее назначению стипен-
дии, установленного приказом директора областного государственного 
образовательного учреждения.

34. Выплата академической стипендии и академической стипендии по 
направлениям подготовки кадров производится один раз в месяц.

35. Выплата академической стипендии и академической стипендии по 
направлениям подготовки кадров обучающемуся производится в случаях 
временной нетрудоспособности, в период нахождения в отпуске по бере-
менности и родам и в период прохождения производственной практики.

36. При переводе из другого областного государственного образова-
тельного учреждения или восстановлении после окончания срока прохож-
дения службы в Российской армии по призыву обучающемуся назначается 
и выплачивается академическая стипендия или академическая стипендия 
по направлениям подготовки кадров в размере, установленном пунктами 
5 и 7 настоящего Положения, до прохождения очередной промежуточной 
аттестации.

37. Выплата академической стипендии и академической стипендии по 
направлениям подготовки кадров не производится обучающимся в период 
нахождения их в академическом отпуске.

Выплата академической стипендии и академической стипендии по 
направлениям подготовки кадров обучающимся возобновляется после 
окончания академического отпуска.

38. Выплата академической стипендии и академической стипендии по 
направлениям подготовки кадров обучающемуся прекращается с месяца, 
следующего за месяцем издания приказа директора областного государ-
ственного образовательного учреждения об отчислении.

Глава 5. Порядок и условия назначения академической стипендии 
и академической стипендии по направлениям подготовки кадров сту-
дентам, получающим образование по образовательным программам 
среднего профессионального образования в областных государствен-
ных образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования

39. В период с начала учебного года до сдачи зачетов и (или) экзаменов 
первой промежуточной аттестации академическая стипендия или академи-
ческая стипендия по направлениям подготовки кадров выплачивается всем 
студентам очной формы обучения первого курса.

40. Академическая стипендия или академическая стипендия по на-
правлениям подготовки кадров назначается по результатам зачетов и (или) 
экзаменов промежуточной аттестации студентам, сдавшим экзамены на 
«отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо» и не имеющим 
задолженности по результатам промежуточной аттестации за полугодие, 
предшествующее назначению стипендии, и предшествующих промежуточ-
ных аттестаций.

41. Студентам, сдавшим все зачеты и (или) экзамены промежуточной 
аттестации за полугодие, предшествующее назначению стипендии, на 
«отлично», назначается академическая стипендия или академическая 
стипендия по направлениям подготовки кадров в размере, превышающем 
размер академической стипендии или академической стипендии по на-
правлениям подготовки кадров, установленный пунктами 6 и 8 настоящего 
Положения, на 50 процентов.

42. Назначение студентам академической стипендии и академической 
стипендии по направлениям подготовки кадров производится приказом 
директора областного государственного образовательного учреждения 
по представлению стипендиальной комиссии областного государственного 
образовательного учреждения.

43. Выплата студентам академической стипендии и академической 
стипендии по направлениям подготовки кадров производится один раз 
в месяц.

44. Выплата академической стипендии и академической стипендии по 
направлениям подготовки кадров студентам производится также в случаях 
временной нетрудоспособности, в период нахождения в отпуске по бере-
менности и родам и в период прохождения производственной практики.

45. При восстановлении на обучение в областное государственное об-
разовательное учреждение после окончания срока прохождения службы 
в Российской армии по призыву студенту назначается и выплачивается 
академическая стипендия или академическая стипендия по направлениям 
подготовки кадров в размере, установленном пунктами 6 и 8 настоящего 
Положения, до прохождения очередной промежуточной аттестации.

46. При переводе из другого образовательного учреждения студенту 
назначается академическая стипендия или академическая стипендия по 
направлениям подготовки кадров на основании результатов последней 
промежуточной аттестации, подтвержденных справкой установленного 
образца.

47. В случае неявки студента на промежуточную аттестацию по причине 
временной нетрудоспособности, подтвержденной справкой медицинско-
го учреждения, выплата академической стипендии или академической 
стипендии по направлениям подготовки кадров студенту производится до 
окончания индивидуального срока прохождения промежуточной аттеста-
ции, установленного приказом директора областного государственного 
образовательного учреждения.

48. Выплата академической стипендии или академической стипендии 
по направлениям подготовки кадров не производится студенту в период 
нахождения его в академическом отпуске.

Выплата академической стипендии или академической стипендии по на-
правлениям подготовки кадров студенту возобновляется после окончания 
академического отпуска.

49. Выплата академической стипендии или академической стипендии по 
направлениям подготовки кадров студенту прекращается с месяца, следую-
щего за месяцем издания приказа директора областного государственного 
образовательного учреждения об отчислении.

(Окончание. Начало на 11-й стр.).

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области  

извещает:
1) право пользования участком недр для 

разведки и добычи гранитов Курьинского ме-
сторождения, расположенного на территории 
Белоярского городского округа, предоставлено 
ООО «Сибирский гранитный карьер»;

2) лицензия СВЕ № 07019 ТР с целевым на-
значением для геологического изучения, развед-
ки и добычи известняков Габиевского участка, 
выданная ЗАО «Габиевка», переоформлена на 
ЗАО «Уптк»;

3) лицензия СВЕ № 07228 ТЭ на разведку и 
добычу известняков Сосновского месторожде-
ния, выданная ЗАО «Габиевка», переоформлена 
на ЗАО «Уптк»;

4) лицензия СВЕ № 07312 ТЭ с целевым на-
значением для разведки и добычи строитель-
ных песков Северного участка Кремлевского II 
месторождения, выданная ОАО «Уралнеруд», 
переоформлена на ЗАО «Каменск-Уральский 
карьер»;

5) лицензия СВЕ № 07313 ТЭ с целевым 
назначением для разведки и добычи извест-
няков Исетского месторождения, выданная 
ОАО «Уралнеруд», переоформлена на ЗАО 
«Каменск-Уральский карьер»;

6) лицензия СВЕ № 07257 ТЭ с целевым 
назначением для разведки и добычи гранитов 
Полдневского месторождения, выданная ООО 
«Полдневское», переоформлена на ООО «Пол-
дневской карьер»;

7) в лицензию СВЕ № 01139 ТЭ на добычу 
керамзитовых глин Гороблагодатского ме-
сторождения, выданную ЗАО «Кушвинский 
керамзитовый завод», внесены дополнения и 
изменения;

8) в лицензию СВЕ № 07304 ТЭ на разведку 
и добычу диатомитов южной части Северного 
участка Камышловского месторождения, выдан-
ную ООО «Уральская диатомитовая компания», 
внесены изменения и дополнения;

9) в лицензию СВЕ № 07305 ТЭ на разведку 
и добычу диатомитов северной части Северного 
участка Камышловского месторождения, выдан-
ную ООО «Уральская диатомитовая компания», 
внесены изменения и дополнения;

10) в лицензию СВЕ № 00760 ТЭ на под-
тверждение права добычи строительного песка 
Тимохинского месторождения, выданную ЗАО 
«Нерудсервис», внесены изменения и допол-
нения;

11) в лицензию СВЕ № 07247 ТЭ с целевым 
назначением для разведки и добычи керамзи-
товых глин карьера № 2 Восточного участка 
Сажинского месторождения, выданную ООО 
«Сажинский карьер», внесены изменения и 
дополнения;

12) в лицензию СВЕ № 07216 ТЭ на добычу 
гранитов месторождения Двуреченское-1, вы-
данную ЗАО «Двуреченский щебень», внесены 
изменения и дополнения;

13) право пользования недрами по лицензии 
СВЕ № 07321 ТР с целевым назначением для гео-
логического изучения, разведки и добычи кир-
пичных глин Старковского III месторождения, 
выданной ООО «Заречный», приостановлено 
до  1 марта 2015 года;

14) право пользования недрами по лицензии 
СВЕ № 07322 ТЭ с целевым назначением для 
разведки и добычи кирпичных глин Шамейского 
месторождения, выданной ООО «Заречный», 
приостановлено до 1 марта 2015 года;

15) право пользования недрами по лицензии 
СВЕ № 07071 ТЭ на добычу мрамора Алек-
сандровского месторождения облицовочного 
камня, выданной ООО «ЭЗОК», приостановлено 
до 27 февраля 2015 года;

16) право пользования недрами по лицензии 
СВЕ № 07323 ТЭ с целевым назначением для 
разведки и добычи кирпичных глин Кировград-
ского месторождения, выданной ООО «Зареч-
ный», приостановлено до 1 марта 2015 года;

17) право пользования недрами по лицензии 
СВЕ № 07077 ТЭ с целевым назначением для 
добычи кирпичных глин Западного участка 
Шувакишского месторождения, выданной ООО 
«Заречный», приостановлено до 27 февраля 
2015 года;

18) право пользования недрами по лицензии 
СВЕ № 07191 ТЭ на добычу кирпичных глин 
Заводского месторождения, выданной ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод», приостановлено до 1 
января 2013 года;

19) право пользования недрами по лицензии 
СВЕ № 07046 ТЭ на разведку и добычу торфа 
Черновского месторождения, выданной ГП 
«Аятское торфопредприятие», досрочно пре-
кращено с 12 марта 2012 года;

20) право пользования недрами по лицензии 
СВЕ № 07100 ТР с целевым назначением для 
геологического изучения, разведки и добычи 
строительного камня-плитняка участка Урочище 
ручья Ягодного, выданной ООО «Неолит», до-
срочно прекращено с 20 марта 2012 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания 

земельных участков
Кадастровым инженером Солдаткиной 

Г.К. (623530, Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 
8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлены проекты меже-
вания земельных участков, образуемых 
путём выдела из земельного участка, нахо-
дящегося в общей долевой собственности с 
кадастровым номером 66:07:0000000:380, 
расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывшее АО «Ка-
менноозерское»).

Заказчиками кадастровых работ явля-
ются:

Собственник земельных долей Бы-
ков Николай Александрович (623506, 
Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Каменноозерское, ул. Космо-
навтов, 2-1, тел.: 89126031508), который 
сообщает остальным собственникам о 
своём намерении выделить земельный 
участок, площадью 10,1540 га (439,84 
баллогектаров), расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский 
район, юго-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:1402005 (на поле № 14), 
в счёт принадлежащих земельных долей 
(свидетельство на право собственности на 
землю РФ-VIII-СВО-7 № 756661, Свиде-
тельство о праве на наследство по закону 
66 Б 178140 от 03.12.2007 г.);

Собственник земельных долей Быкова 
Светлана Николаевна (623506, Свердлов-
ская область, Богдановичский район, с. Ка-
менноозерское, ул. Космонавтов, 2-1, тел.: 

89126031508), который сообщает осталь-
ным собственникам о своём намерении 
выделить земельный участок, площадью 
5,3985 га (219,92 баллогектаров), располо-
женный по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, юго-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:1402005 
(на поле № 14), в счёт принадлежащей 
земельной доли (свидетельство на право 
собственности на землю РФ-ХIII-СВО-7 № 
7444132);

Собственник земельных долей Варак-
сина Валентина Витальевна (623506, 
Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Каменноозерское, ул. Ленина, 
2, тел. 89126031508), который сообщает 
остальным собственникам о своём наме-
рении выделить земельный участок, пло-
щадью 5,1527 га (219,92 баллогектаров), 
расположенный по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, юго-
западная часть кадастрового квартала 
66:07:1402005 (на поле № 14), в счёт 
принадлежащих земельных долей (свиде-
тельство на право собственности на землю 
РФ-VIII-СВО-7 № 756737).

С проектом межевания вышеуказанных 
земельных участков можно ознакомиться 
в течение 30 календарных дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адре-
су: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208. Предложения о 
доработке проекта межевания земельных 
участков принимаются в письменной фор-
ме в течение 30 календарных дней с даты 
опубликования настоящего извещения по 
адресу: Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Ленина, 15, офис 208.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» собственники земельных 
долей Сабирова Рашида Фазлиахметовна (Свидетельство 
о государственной регистрации права № 66 АЕ 010815 от 
15.02.2012) и Меньшиков Серафим Кузьмич (Свидетель-
ство о государственной регистрации права № 66 АЕ 040813 
от 15.02.2012)  сообщают участникам общей долевой соб-
ственности земельного участка, расположенного в ТОО 
«Невьянское», Невьянском районе Свердловской области, 
кадастровый номер 66:15:0000000:67 о намерении выделить 
земельный участок площадью 139025 кв. м. Предполагаемый 
земельный участок расположен в 300 метрах юго-восточнее 
поселка Середовина, ТОО «Невьянское», в Невьянском райо-
не Свердловской области.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 

Свердловская обл., Невьянский район, п. Ребристый, ул. 
Свердлова, д.5.

Предложения о доработке проекта межевания, а также 
возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 620144, г. 
Екатеринбург, ул. Фурманова, 127 или 624187, Свердловская 
обл., Невьянский район, п. Ребристый, ул. Свердлова, д.5.

Заказчики работ: Сабирова Рашида Фазлиахметовна 
(почтовый адрес: 624187, Невьянский район, п. Ребристый, 
ул. Ленина, д. 9, кв. 19), Меньшиков Серафим Кузьмич (по-
чтовый адрес: 624187, Невьянский район, п. Ребристый, ул. 
Лесная, д. 17, кв. 1).

Исполнитель: кадастровый инженер Шинкаренко А.В. 
(№ квалификационного аттестата 66-11-375). Почтовый 
адрес: 620146, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 127. Кон-
тактный телефон: (343)234-00-44(141). Электронный адрес: 
shinkarenkoav@pgeo.ru.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА)

ОБЪЯВЛЯЕТ
Об итогах конкурса на право пользования недра-

ми:
1. Конкурс на право пользования недрами с целью 

геологического изучения, разведки и добычи известняков 
для производства цементного сырья на Северном участке 
Южно-Михайловского месторождения в Свердловской об-
ласти, в связи с подачей одной заявки от ООО «МитЛайн», 
признать несостоявшимся.

2. На основании пункта 4 статьи 10.1 и статьи 13.1 Зако-
на Российской Федерации «О недрах» право пользования 
недрами с целью геологического изучения, разведки и 
добычи известняков для производства цементного сырья 
на Северном участке Южно-Михайловского месторож-
дения в Свердловской области, предоставлено ОАО 
«МитЛайн».

Администрация Невьянского город-
ского округа сообщает о намерении 
предоставить в аренду земельный участок, 
расположенный: Свердловская область, 
Невьянский район, в 400 метрах севернее 
города Невьянска под строительство объ-
екта сельскохозяйственного назначения 
(тепличного хозяйства)  ориентировочной 
площадью 300 000,0 кв. м.

В течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего сообщения, обращаться 
в комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Невьянского 
городского округа, адрес: Свердловская 
область, город Невьянск, улица Кирова, 
№ 1, кабинет 306, приемные дни: среда, 
пятница с 8.00 до 16.00, тел. (34356) 
2-23-51.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Обществом с ограниченной ответственностью 
«Геокомплекс», в лице кадастрового инженера 
Зубач Ольги Сергеевны, № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 66-10-184, 
620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Надеждинская, 10 - 37, 8-908-905-14-27, 
olgazubach@mail.ru, выполняются работы по 
подготовке проекта межевания земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Режевской район, в границах СПК 
«Глинский», урочище «Увал», сформированный 
из единого землепользования с кадастровым 
номером 66:22:0000000:62. Кадастровые работы 
проводятся в соответствии с требованиями п. 4 – 
6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

РФ в части совершенствования оборота земель 
с/х назначения». Заказчиком кадастровых работ 
является: Рычков Андрей Валентинович. Почто-
вый адрес и телефон заказчика работ: 623750, 
Свердловская область, г. Реж, ул. Ленина, д. 85, 
тел. 8-902-409-28-01. Ознакомиться с проектом 
межевания, размерами земельных участков, 
местоположения границ образуемых земельных 
участков и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельных участков после 
ознакомления с ним можно в течение 30 дней 
со дня выхода данного объявления по адресам: 
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 12/ Попова, 2 офис. 314. При про-
ведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Поповым 

Александром Владимировичем, адрес: 
620142, Свердловская обл., г. Екате-
ринбург, ул. Большакова, 65, офис 
3, тел. 8-343-219-08-77, электронный 
адрес: AVP.Compas@E1.ru, выполняются 
кадастровые работы по образованию 
земельного участка в результате выде-
ла в счёт долей в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 66:18:0000000:29, 
расположенного по адресу: РФ, Сверд-
ловская область, Новолялинский район, 
КСП «Новолялинское», заказчиком 
кадастровых работ является Казаков 

Александр Кузьмич, проживающий 
по адресу: РФ, Свердловская обл., 
Новолялинский район, п. Заболотный,  
т. 8-34388-21479.

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться путём лич-
ного изучения в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения 
по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. 
Большакова, 65, офис 3.

Обоснованные возражения заинтере-
сованных лиц относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в 
счёт земельных долей земельного участ-
ка принимаются в течение 15 дней со дня 
ознакомления с проектом межевания 
по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. 
Большакова, 65, офис 3.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
С 25 июля 2008 года, в 
связи с изменениями в 
законодательстве, воен-
ным пенсионерам предо-
ставлено право на получе-
ние второй пенсии по ли-
нии органов Пенсионно-
го фонда.На  вопросы по установ-лению данной выплаты от-вечает  заместитель управ-ляющего Отделением Пен-сионного фонда РФ по Свердловской области Оль-га  Шубина.

–Ольга Васильевна, ку-
да следует  обращаться за 
гражданской пенсией?– В управление Пенси-онного фонда по месту жи-тельства, но только в том случае, если право на назна-чение трудовой пенсии по старости уже наступило. То есть, если соблюдены три условия: гражданин полу-чает пенсию за выслугу лет или по инвалидности в си-ловом ведомстве; имеет не менее 5 лет страхового ста-жа (так называемая работа 

на гражданке); достиг воз-раста 60 лет (мужчины) или 55 лет (женщины).В управлении Пенсион-ного фонда нужно офор-мить заявление и предо-ставить комплект докумен-тов, необходимых для на-значения трудовой пенсии: паспорт, трудовую книжку, справку о заработной плате, справку о том, какие перио-ды службы учтены при на-значении военной пенсии. Эту справку выдадут в том ведомстве, которое выпла-чивает военную пенсию.Кстати, если работа на гражданке протекала до 2002 года, потребуется за-работок за любые 5 лет под-ряд или за 2000-2001 годы. При этом, если пенсионер работал в 2000-2001 годах, данные о заработке работ-ники управления ПФР возь-мут из сведений персони-фицированного учета, кото-рые имеются в Пенсионном фонде.
– Каковы особенности 

определения продолжи-
тельности страхового ста-
жа военнослужащих? – В страховой стаж для 

назначения трудовой пен-сии по старости в Пенсион-ном фонде военным пенси-онерам не включаются пе-риоды службы, предшество-вавшие назначению пен-сии по инвалидности, ли-бо периоды службы, рабо-ты и иной деятельности, учтенные при определе-нии размера пенсии за вы-слугу лет (инвалидности) в соответствии с Законом от 12.02.1993 года № 4468-1.Кроме работы, предпри-нимательской деятельно-сти в стаж включаются пе-риоды ухода за ребенком до полутора лет, ухода за ин-валидом группы, ребенком-инвалидом, лицом, достиг-шим 80 лет и другие. Пол-ный перечень таких пери-одов определен в статье 11 Федерального закона от17.12.2001 №173-ФЗ.
– Как рассчитывается 

страховая часть трудовой 
пенсии?– Размер страховой части определяется исходя из ста-жа и заработка за период до 2002 года и страховых взно-сов после 2002 года. Часть пенсии, которая определена 

из стажа и заработка подле-жит валоризации (повыше-нию за советский стаж).Если по линии силово-го ведомства установлены какие-либо надбавки и по-вышения к военной пенсии, например, как труженику тыла или реабилитирован-ному, при назначении тру-довой пенсии повышения по такому же основанию не устанавливаются.Страховая часть трудо-вой пенсии по старости во-енным пенсионерам опре-деляется за исключением фиксированного базового размера.
– Если военный пенси-

онер (мужчина), после вы-
хода в отставку 15 лет про-
работал на гражданской 
должности и прекратил 
трудовую деятельность в 
2001 году, 60 лет достиг 12 
января 2012 года и обра-
тился в Пенсионной фонд 
с заявлением. Будет ли ему 
назначена гражданская 
пенсия и с какого срока?Все три условия, о кото-рых мы говорили выше, у него соблюдены, следова-тельно, он имеет право на 

страховую часть трудовой пенсии по старости. Пенсия будет рассчитана по зарпла-те и гражданскому трудово-му стажу.  В данном случае пенсия будет назначена с 12 января 2012 (дата обраще-ния с заявлением, которая совпала с датой достижения пенсионного возраста).
– Может ли военный 

пенсионер перейти с пен-
сии из силового ведомства 
на одну пенсию по линии 
органов ПФР?–  Да, это возможно. За-явитель сам выбирает вы-годный вариант пенсион-ного обеспечения. И ес-ли гражданская пенсия вы-ше военной, можно назна-чить пенсию в Пенсионном фонде. При этом необходи-мы сведения о том, с како-го времени прекращена вы-плата пенсии силовым ве-домством.

– А как быть тем, кто 
уволился со службы (ра-
боты) после 1 января 2002 
года, а право на пенсию по 
линии силовых ведомств 
не приобрел? Будут ли 
эти периоды как-то учи-
тываться при назначении 

трудовой пенсии по старо-
сти?– С 17 июня 2011 года вступил в силу Федераль-ный закон от 04.06.2011 №126-ФЗ «О гарантиях пен-сионного обеспечения для отдельных категорий граж-дан». Данный закон направ-лен на увеличение разме-ра пенсии лиц, проходив-ших военную и приравнен-ную к ней службу и получа-ющих трудовую пенсию по старости (трудовую пенсию по инвалидности) по линии органов Пенсионного фонда РФ. Теперь данная катего-рия граждан приобрела пра-во на возмещение за такие периоды, финансируемые государством из средств фе-дерального бюджета. Для установления тако-го возмещения необходим документ, подтверждающий период службы (работы) по-сле 1 января 2002 года, да-ту увольнения и отсутствие права на пенсию за выслугу лет, на пенсию по инвалид-ности, который выдается соответствующим силовым ведомством.

Вторая пенсия для военногоКто из ушедших в запас может на неё рассчитывать 


