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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

 - от 28 августа 2015 года № 571 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области от 08.05.2013г. 
№428 «О порядке назначения,  выплаты, перерасчёта размера пенсии за выслугу лет,  организации доставки и индексации пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные  должности города Галича Костромской области» ”;

 -от 31 августа 2015 года № 575 “ О внесении изменений в постановление  администрации городского округа от 30.12.2013г. №1231 «Об утверждении реестра, 
расписания городских автобусных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа город Галич Костромской области №1,№3,№4» .

- от 31 августа 2015 года № 574 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 31.10.2013   
№ 1018 «Об утверждении Перечня критериев и показателей оценки эффективности деятельности  муниципальных образовательных учреждений, их 
руководителей» (в редакции постановления от 21.01.2014 года №45, 21.03.2014 г. №251).

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 28 августа 2015 года № 571

О внесении изменений в постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области от 08.05.2013г. 
№428 «О порядке назначения,  выплаты, перерасчёта размера пенсии за выслугу лет,  организации доставки и индексации 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные  должности города Галича Костромской области»

В соответствии с решением Думы городского округа-город Галич Костромской 
области от 25.08.2015 года №488 «О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы городского округа- город Галич Костромской области 
от 25.04.2013 года №274 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
муниципальные должности и должности муниципальной службы города  
Галича Костромской области»
  постановляю:
 1.Внести изменения в постановление администрации городского 
округа-город Галич Костромской области от 08.05.2013г. №428 «О порядке 
назначения, выплаты, перерасчёта размера пенсии за выслугу лет, 
организации доставки и индексации пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности города Галича Костромской области»:
 1.1. в части 3 приложения:
 1.1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
 «3) справки о размере среднемесячной оплаты труда по форме 
согласно приложению №2 к настоящему Порядку;»;
 1.1.2. пункт 7 изложить в следующей редакции:
 «7) справки из органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, 
о трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии 
с Федеральным законом от 28.13.2013 г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
Законом Российской Федерации от 19.04.1991 года  №1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», составленной с учетом положений 
статьи 6 Решения Думы  (далее - справка о страховой пенсии)»;
 1.2. в части 14 слова «трудовой пенсии» заменить словами 
«страховой пенсии»;
 1.3. в первом абзаце части 22 слова «части трудовой» исключить;
 1.4. абзац второй  части 22 изложить в следующей редакции:
 «При уменьшении размера страховой  пенсии по старости 
(инвалидности) размер пенсии соответственно увеличивается со дня 
уменьшения размера страховой  пенсии по старости (инвалидности).»;
 1.5. часть 23 изложить в следующей редакции: 
 «23. Гражданам , замещавшим муниципальные должности , у 
которых выплата пенсии прекращена в связи с прекращением выплаты 
страховой пенсии по инвалидности, при установлении страховой пенсии 
по старости органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, Отдел 
готовит проект распоряжения о возобновлении пенсии по форме согласно 
приложению №9 к настоящему Порядку.»;
 1.6. пункт 3 части 27 изложить в следующей редакции:
 «3) справки о страховой пенсии (инвалидности);»; 
 1.7. в части 29:
 1.7.1. в пункте 1 абзаца 3 слово  «государственной» заменить 
словом «страховой»;
 1.7.2.  пункт 2 абзаца 3 изложить в следующей редакции:
 «2. справку о размере досрочно назначенной страховой пенсии и 
размере страховой пенсии, составленной с учетом положений части 2 статьи 
4, части 2 статьи 6 Решения Думы , - в Пенсионном фонде.»;
 1.7.3. абзац  4 изложить в следующей редакции:
 «В случае если в результате перерасчета размер пенсии за выслугу 
лет окажется ниже размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии, 
установленного в соответствии с решением Думы городского округа-город Галич 
Костромской области от 26.02.2010 года №560 «Об утверждении Положения 
об установлении, начислении, выплате и перерасчёте ежемесячной доплаты 
к пенсии лицам, замещающим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы города Галича Костромской области», то пенсия за 
выслугу лет устанавливается в размере ежемесячной доплаты к страховой 
пенсии на день вступления в силу Решения Думы.»;
 1.8. часть 30 изложить в следующей редакции:

 «1) при централизованном повышении оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные должности   - на размер, установленный 
решением Думы городского округа о бюджете городского округа на 
соответствующий год .;
 2) при централизованном повышении иных денежных выплат, 
входящих в состав оплаты труда, - на средневзвешенный индекс повышения 
одной или нескольких выплат.»;
 1.9. часть 34 изложить в следующей редакции:
 «4. Доставка пенсии производится через организации федеральной 
почтовой связи в соответствии с графиком доставки страховой пенсии 
по старости (по инвалидности) или через счета заявителей в кредитных 
организациях.»;
 1.10. приложение №1 к Порядку назначения, выплаты, перерасчета 
размера пенсии за выслугу лет, организации доставки и индексации пенсии 
за выслугу лет  лицам, замещавшим муниципальные  должности города 
Галича Костромской области изложить в новой редакции (приложение№1 к 
постановлению);
 1.11. приложение №2 к Порядку назначения, выплаты, перерасчета 
размера пенсии за выслугу лет, организации доставки и индексации пенсии 
за выслугу лет  лицам, замещавшим муниципальные  должности города 
Галича Костромской области изложить в новой редакции (приложение№2 к 
постановлению);
 1.12. приложение №4 к Порядку назначения, выплаты, перерасчета 
размера пенсии за выслугу лет, организации доставки и индексации пенсии 
за выслугу лет  лицам, замещавшим муниципальные  должности города 
Галича Костромской области изложить в новой редакции (приложение№3 к 
постановлению);
 1.13.приложение №5 к Порядку назначения, выплаты, перерасчета 
размера пенсии за выслугу лет, организации доставки и индексации пенсии 
за выслугу лет  лицам, замещавшим муниципальные  должности города 
Галича Костромской области изложить в новой редакции (приложение№4 к 
постановлению);
 1.14.приложение №6 к Порядку назначения, выплаты, перерасчета 
размера пенсии за выслугу лет, организации доставки и индексации пенсии 
за выслугу лет  лицам, замещавшим муниципальные  должности города 
Галича Костромской области изложить в новой редакции (приложение№5 к 
постановлению);
 1.15.приложение №7 к Порядку назначения, выплаты, перерасчета 
размера пенсии за выслугу лет, организации доставки и индексации пенсии 
за выслугу лет  лицам, замещавшим муниципальные  должности города 
Галича Костромской области  изложить в новой редакции (приложение№6 к 
постановлению);
 1.16.приложение №8 к Порядку назначения, выплаты, перерасчета 
размера пенсии за выслугу лет, организации доставки и индексации пенсии 
за выслугу лет  лицам, замещавшим муниципальные  должности города 
Галича Костромской области изложить в новой редакции (приложение№7 к 
постановлению);
 1.17.приложение №9 к Порядку назначения, выплаты, перерасчета 
размера пенсии за выслугу лет, организации доставки и индексации пенсии 
за выслугу лет  лицам, замещавшим муниципальные  должности города 
Галича Костромской области изложить в новой редакции (приложение№8 к 
постановлению).
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  
и подлежит официальному опубликованию. 

Глава городского округа                                                А.П. Белов
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Приложение №1

 к постановлению
администрации городского

округа-город Галич
Костромской области

от  28 августа 2015г. № 571

Приложение №1
к Порядку назначения, выплаты,
перерасчета размера пенсии за

выслугу лет, организации доставки
и индексации пенсии за выслугу лет

                                                                                            лицам, замещавшим муниципальные      
   должности города Галича Костромской области

                Главе администрации городского округа — 
город Галич  Костромской области

          ______________________________ 

                
от _______________________________________________________________________

                        (Фамилия, имя, отчество заявителя)
__________________________________________________________________________

                              (должность заявителя)
проживающего по адресу: ___________________________________________________

Телефон __________________________________________________________________

                                                        Заявление.

    В соответствии   с  с решением Думы городского округа-город Галич Костромской области от 25.04.2013 года №274 «О пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы города  Галича Костромской области» прошу установить мне пенсию за выслугу  
лет в дополнение к страховой пенсии по старости  (инвалидности),  назначенной  в  соответствии  с Федеральным законом “О страховых пенсиях”.

  Страховую пенсию получаю в ____________________________________________
__________________________________________________________________________
        (наименование органа, осуществляющего пенсионное обеспечение)
    Способ доставки пенсии за выслугу лет (почтой/через банк): ___________
__________________________________________________________________________
реквизиты для доставки (отд. связи/номер филиала банка, адрес
местонахождения филиала, номер лицевого счета): __________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 При прохождении государственной службы Российской Федерации, при замещении государственной должности Российской Федерации, государственной 
должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных 
(межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных 
государственных (гражданских) служащих, обязуюсь в течение 5 рабочих дней сообщить и направить заявление о приостановлении выплаты пенсии за выслугу 
лет в администрацию городского округа — город Галич Костромской области.
 Уведомление о назначении пенсии за выслугу лет/об отказе в назначении пенсии за выслугу лет прошу выслать по адресу:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Заполняется в случае  
подачи заявления законным 
представителем или доверенным 
лицом

Законный представитель (доверенное лицо):
_______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество законного представителя или доверенного лица)
Документ, удостоверяющий личность: ____________серия_____ номер_________ дата выдачи ________

________ выдан _______ 
________________________________________________________

Адрес места жительства____________________________________
_________________________________________________________

Полномочия законного представителя (доверенного лица) подтверждены:__________________________
________________

________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного представителя или 

доверенного лица)

 Даю согласие на обработку моих персональных данных в связи с назначением мне пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к государственной 
пенсии). Предоставляю право принимать, а также систематизировать, накапливать, хранить, уточнять, использовать, обезличивать, блокировать и уничтожать, 
при необходимости запрашивать в других государственных организациях мои персональные данные.
 Согласие на обработку персональных данных действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
 К заявлению прилагаю:
 1) копию  документа, удостоверяющего личность и место жительства;
 2) справку о размере среднемесячного заработка;
 3) справку о периодах замещения муниципальных должностей, учитываемых при исчислении срока полномочий ;
 4) копию распоряжения  об освобождении  от занимаемой  муниципальной должности;
 5) копию   трудовой  книжки  и  иных  документов,    подтверждающих   срок полномочий лица, замещавшего   муниципальную должность,  в  том
числе:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

Дата ________________ Подпись ____________________ Ф.И.О.__________________

Регистрационный номер заявления: _________________________________
Дата приема заявления: “___” __________ 20__ г.
Подпись специалиста _____________________________________________

--------------------------------------------------------------------------
                               (линия отреза)

Расписка

    От ___________________________________________________________________
                        (Фамилия, имя, отчество)

принято заявление и следующие документы:
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1) ______________________________________________________________________;
2) ______________________________________________________________________;
3) ______________________________________________________________________;
4) ______________________________________________________________________;
5) ______________________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: ___________________________________
Дата приема заявления: “___” __________ 20___ г.
Подпись специалиста ____________________________
Телефон для справок ____________________________

Приложение №2
 к постановлению

администрации городского
округа-город Галич

Костромской области
от 28 августа 2015г. № 571

Приложение №2
к Порядку назначения, выплаты,
перерасчета размера пенсии за

выслугу лет, организации доставки 
и индексации пенсии за выслугу лет                             

лицам, замещавшим муниципальные                                                                                                                                              
должности города Галича Костромской области

Справка 
о размере ежемесячной оплаты труда

лица, замещавшего  муниципальную    должность города Галича Костромской области

 Фактически установленная ежемесячная оплата труда  _____________________________________________________________________________,
 (Фамилия, имя, отчество)

замещавшего  муниципальную должность  города Галича Костромской области  __________________________________________________________________
___________,
                                                               (наименование должности)
за размере_________________ руб.-установлено по  муниципальной должности, замещавшейся на день возникновения права на страховую пенсию по старости 
(инвалидности) либо  в размере_____________ руб.-установлено по последней муниципальной должности, полномочия которой были прекращены.

Руководитель органа  местного самоуправления _____________________________________________________________________________
                                                                              (подпись, Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер ________________________________________________________
                                                                  (подпись, Фамилия, имя, отчество)

                                Место для печати

Дата выдачи __________________________________________________
                         (число, месяц, год)

Приложение №3
 к постановлению

администрации городского
округа-город Галич

Костромской области
от  28 августа 2015г. №571

Приложение № 4
к Порядку назначения, выплаты,
перерасчета размера пенсии за

выслугу лет, организации доставки
и индексации пенсии за выслугу лет

лицам, замещавшим муниципальные                                                                                                                                                                должности города Галича 
Костромской области

          
Администрация городского округа – город Галич

Костромской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «        » __________20____года                                             №            

О назначении (перерасчете) пенсии за выслугу лет
________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
замещавшему муниципальную должность 
города Галича Костромской области
________________________________________________
(наименование должности)

 В соответствии с решением  Думы городского округа-город Галич Костромской области от 25.04.2013 года №274 «О пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы города  Галича Костромской области»,  рассмотрев представленные документы 
назначению и перерасчету ежемесячной доплаты к страховой пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к государственной пенсии), 

 1. Назначить  с “___” ___________ 20__ г. к страховой  пенсии по старости (страховой пенсии по инвалидности) в размере _______ руб. в месяц 

Городской вестник 31 августа 2015 года стр. 3№ 50(592) 



пенсию за выслугу лет в размере _________ руб. в месяц, исходя из общей суммы страховой  пенсии по старости (страховой пенсии по инвалидности) и пенсии 
за выслугу лет в размере _____________ руб., составляющей _______ процентов ежемесячной оплаты труда.
 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации городского округа                                         Ф.И.О.

Приложение №4
 к постановлению

администрации городского
округа-город Галич

Костромской области
от  28 августа 2015г. № 571

Приложение №5
к Порядку назначения, выплаты,
перерасчета размера пенсии за

выслугу лет, организации доставки
и индексации пенсии за выслугу лет

лицам, замещавшим муниципальные                   
должности города Галича Костромской области

Уведомление
о назначении (перерасчете, приостановлении,

возобновлении) пенсии за выслугу лет

от ________________                                 №___________________

                Уважаемый(ая) ___________________________________!
                              (Фамилия, имя, отчество гражданина)

 В соответствии  с решением Думы городского округа-город Галич Костромской области от 25.04.2013 года №274 «О пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы города  Галича Костромской области» Вам
 1) назначена  пенсия  за  выслугу  лет  в размере ___________ руб. в месяц
с “___” _________ 20__ г.
исходя  из  общей  суммы  страховой    пенсии  по  старости
(страховой пенсии по инвалидности) и пенсии за выслугу лет в размере ______
руб., составляющей _______ процентов среднемесячного заработка;
 2) произведен перерасчет пенсии за выслугу лет. Определен с “___” ________
20__ г. размер пенсии за выслугу  лет _____ руб. в месяц, исходя  из  общей  суммы
страховой    пенсии  по   старости  (страховой пенсии  по инвалидности) и пенсии за выслугу лет в размере ____________________ руб.,
составляющей _______ процентов среднемесячного заработка;
 3) приостановлена выплата пенсии за выслугу лет с ________________________
                                                     (день, месяц, год)
в связи с _______________________________________________________________;
                                      (основание)
 4) возобновлена выплата пенсии за выслугу лет в размере ___________ руб. в
месяц с “____” _________________ 20___ г., исходя из общей суммы страховой
пенсии  по  старости  (страховой  пенсии по инвалидности)  и
пенсии  за  выслугу лет  в размере ___________ руб., составляющей ________
процентов среднемесячной оплаты труда.
в связи с ________________________________________________________________
                                   (основание)

Глава администрации _________ (___________________)
                                         (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №5
 к постановлению

администрации городского
округа-город Галич

Костромской области
от  28 августа 2015г. № 571

Приложение №6
к Порядку назначения, выплаты,
перерасчета размера пенсии за

выслугу лет, организации доставки
и индексации пенсии за выслугу лет

лицам, замещавшим муниципальные                                                                                                                                                                
должности города Галича Костромской области

               

Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «        » __________20____года                                             №            

Об отказе в назначении пенсии за выслугу лет
_____________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)
замещавшему муниципальную  должность 
_________________________________________________
(наименование должности)

 В соответствии с решением  Думы городского округа-город Галич Костромской области от 25.04.2013 года №274 «О пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы города  Галича Костромской области»,  рассмотрев представленные документы 
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назначению и перерасчету пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к страховой (государственной пенсии), 

    Отказать в назначении пенсии за выслугу лет в связи с:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
  (причины, послужившие основанием для принятия соответствующего решения)

Глава администрации  _________________________________________________
                                                         (подпись, Фамилия, имя, отчество)

Приложение №6
 к постановлению

администрации городского
округа-город Галич

Костромской области
от  28 августа 2015г. № 571

Приложение №7
к Порядку назначения, выплаты,
перерасчета размера пенсии за

выслугу лет, организации доставки
и индексации пенсии за выслугу лет

лицам, замещавшим муниципальные                                                                                                                                                               
 должности города Галича Костромской области

Уведомление
об отказе в назначении пенсии за выслугу лет

(об отказе в перерасчете пенсии за выслугу лет,
о приостановлении назначения пенсии за выслугу лет,

о приостановлении перерасчета пенсии за выслугу лет)

от ________________                                  №___________________

                Уважаемый(ая) ___________________________________!
                              (Фамилия, имя, отчество гражданина)

  
 В соответствии с решением  Думы городского округа-город Галич Костромской области от 25.04.2013 года №274 «О пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы города  Галича Костромской области»,  рассмотрев представленные документы 
назначению и перерасчету пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к страховой (государственной пенсии),   
“____” ____________ 20__ г,  № ____   глава администрации городского округа -город Галич Костромской области  принял  решение  об  отказе в назначении 
пенсии за выслугу лет (об отказе в перерасчете  пенсии за выслугу  лет, о  приостановлении  назначения пенсии за выслугу  лет,  о приостановлении перерасчета 
пенсии за выслугу лет): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
  (причины, послужившие основанием для принятия соответствующего решения)

 Решение об отказе в назначении пенсии за выслугу лет (об отказе в перерасчете пенсии за выслугу лет, о приостановлении назначения пенсии за 
выслугу лет, о приостановлении перерасчета пенсии за выслугу лет) может быть обжаловано  в судебном порядке.

Глава администрации  ___________ (___________________)
                                                      подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение №7
 к постановлению

администрации городского
округа-город Галич

Костромской области
от  28 августа 2015г. № 571

Приложение №8
к Порядку назначения, выплаты,
перерасчета размера пенсии за

выслугу лет, организации доставки
и индексации пенсии за выслугу лет

лицам, замещавшим муниципальные                                                                                                                                                               
 должности города Галича Костромской области

Глава администрации 
городского округа-город

Галич Костромской области
___________________________

От __________________________
____________________________,

проживающего по адресу: _______
______________________________
Телефон ______________________

Заявление
  
 В соответствии с решением  Думы городского округа-город Галич Костромской области от 25.04.2013 года №274 «О пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы города  Галича Костромской области» прошу произвести перерасчет установленной 
мне пенсии за выслугу лет (прошу возобновить мне выплату пенсии за выслугу лет) в связи с _________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
в дополнение к страховой пенсии  по  старости  (инвалидности),  назначенной
в соответствии с  Федеральным законом “О  страховых  пенсиях “.

Страховую пенсию получаю в ________________________________________________
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__________________________________________________________________________
     (наименование органа, осуществляющего пенсионное обеспечение)

Способ доставки пенсии за выслугу лет (почтой/через банк): _______________
__________________________________________________________________________
реквизиты   для  доставки   (отд.   связи/номер   филиала   банка,   адрес
местонахождения филиала, номер лицевого счета): __________________________
__________________________________________________________________________

 При прохождении государственной службы Российской Федерации, при замещении государственной должности Российской Федерации, 
государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, должности муниципальной службы, а также в период работы 
в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые 
установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих, обязуюсь в течение 5 рабочих дней сообщить и направить заявление о 
приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет в администрацию городского округа-город Галич Костромской области.

    Уведомление о перерасчете пенсии за выслугу лет/о возобновлении пенсии
за выслугу лет прошу выслать по адресу: __________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Заполняется в случае  
подачи заявления законным 
представителем или доверенным 
лицом

Законный представитель (доверенное лицо):
_______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество законного представителя или доверенного лица)
Документ, удостоверяющий личность: ____________серия_____ номер_________ дата выдачи ________

________ выдан _______ 
________________________________________________________

Адрес места жительства____________________________________
_________________________________________________________

Полномочия законного представителя (доверенного лица) подтверждены:__________________________
________________

________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного представителя или 

доверенного лица)

 Даю согласие на обработку моих персональных данных в связи с перерасчетом/возобновлением мне пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к 
государственной пенсии). Предоставляю право принимать, а также систематизировать, накапливать, хранить, уточнять, использовать, обезличивать, блокировать 
и уничтожать, при необходимости запрашивать в других государственных организациях мои персональные данные.
 Согласие на обработку персональных данных действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
 К заявлению прилагаю ( в случае последующего после назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа работы в должности, 
с учетом которого определяется размер пенсии за выслугу лет ):
 1). справку о периодах работы в муниципальной должности, учитываемых при исчислении стажа ;
 2).копию распоряжения (приказа) об освобождении занимаемой муниципальной должности;
 3) копию трудовой книжки и иных документов, подтверждающих стаж .
 

Дата ________________                  Подпись ____________________

Регистрационный номер заявления: __________________________________
Дата приема заявления: “___” __________ 20__ г.
Подпись специалиста ____________________ __________________________

--------------------------------------------------------------------------
                               (линия отреза)

Расписка

От _______________________________________________________________________
                            (Фамилия, имя, отчество)
принято заявление и следующие документы:
1) ______________________________________________________________________;
2) ______________________________________________________________________;
3) ______________________________________________________________________;
4) ______________________________________________________________________;
5) ______________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: ___________________________________
Дата приема заявления: “___” __________ 20___ г.
Подпись специалиста ___________________________
Телефон для справок ________________

Приложение №8
 к постановлению

администрации городского
округа-город Галич

Костромской области
от  28 августа 2015г. № 571

Приложение №9
к Порядку назначения, выплаты,
перерасчета размера пенсии за

выслугу лет, организации доставки
и индексации пенсии за выслугу лет

лицам, замещавшим муниципальные                                                                                                                                                                
должности города Галича 

Костромской области
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Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «        » __________20____года                                             №            

О приостановлении (возобновлении) пенсии за выслугу лет
______________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)
замещавшему  муниципальную должность 
(наименование должности)

    В соответствии с решением  Думы городского округа-город Галич Костромской области от 25.04.2013 года №274 «О пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы города  Галича Костромской области»,  рассмотрев представленные документы 
назначению и перерасчету пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к страховой (государственной пенсии),  

 1. Приостановить  ____________________( Ф.И.О) - выплату пенсии за выслугу лет с “___” __________ 20___ г. в связи с_______________________
______________________ ________________________________________________________________
                                    (основание)
 2. Возобновить _________________ ( Ф.И.О.) выплату пенсии за выслугу лет с “___” _____________ 20__г. в связи с ___________________________
__________________________________________________
                                    (основание)
и выплачивать к страховой   пенсии  по  старости  (страховой  пенсии по инвалидности) в размере _______ руб. в месяц пенсию  за  выслугу лет в размере 
_________ руб. в месяц,  исходя  из  общей  суммы  страховой  пенсии по  старости  (страховой пенсии  по  инвалидности)  и пенсии за выслугу лет в размере 
_____________ руб., составляющей _________ процентов среднемесячного заработка.

Глава администрации  _________________________________________________
                                                         (подпись, Фамилия, имя, отчество)

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 31 августа 2015 года № 575

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа от 30.12.2013г. №1231
«Об утверждении реестра, расписания городских автобусных маршрутов регулярных перевозок на территории городского

округа город Галич Костромской области №1,№3,№4»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 февраля 2009 года №112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом», в целях создания условий и организации обслуживания 
населения транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок пассажиров и багажа в городском округе город 
Галич Костромской области, для реализации мер по усилению контроля за 
безопасностью и качеством регулярных перевозок пассажиров и багажа,  

      постановляю:

 1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа от 30.12.2013г. №1231  «Об утверждении реестра, расписания городских 
автобусных
маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа город 
Галич Костромской области №1,№3,№4»:
               1.1.  приложение №1 в пункте 2 раздел «Трасса следования маршрута 
№3 «Вокзал-Больница-Вокзал»» изложить в новой редакции: «Вокзал-

Красноармейская, гор.сад, пл.Революции, детский сад №6, перевоз, Пожарный 
переулок, ул.Лермонтова, больница, спорткомплекс «Юбилейный», школа 
№3, ул.Школьная, дом культуры, пл.Революции, гор.сад, ул. Красноармейская, 
Вокзал»;
               1.2. приложение №1 в пункте 3 раздел «Трасса следования маршрута 
№4 «Вокзал-Больница-Кожзавод»» изложить в новой редакции: «Вокзал-
Красноармейская, гор.сад, пл.Революции, дом культуры, ул.Некрасова,  школа 
№3, спорткомплекс «Юбилейный», больница, ул.Лермонтова, пл.Калинина, 
автокрановый завод, ул.Воронова, АТП, инфекционное отделение, развилка, 
ул.1 Мая, кож.завод». 
          2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.                                        
  

Глава городского округа                                                                 А.П. Белов
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Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 31 августа 2015 года № 574

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 31.10.2013   
№ 1018 «Об утверждении Перечня критериев и показателей оценки эффективности деятельности  муниципальных 

образовательных учреждений, их руководителей» (в редакции постановления от 21.01.2014 года №45, 21.03.2014 г. №251)
В целях упорядочения оплаты труда руководителей муниципальных 
образовательных  организаций городского округа – город Галич Костромской 
области 
постановляю:
1. Внести изменения в Постановление администрации городского округа 
– город  Галич Костромской области от 31.10.2013  № 1018 «Об утверждении 
Перечня критериев и показателей оценки эффективности деятельности 
муниципальных образовательных учреждений, их руководителей» (в редакции 
постановления от 21.01.2014 года №45, 21.03.2014 г. №251), изложив пункт 1 

раздела 1 приложение №2  в новой  редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава  городского округа  –      А.П. Белов
город  Галич Костромской области                       

Приложение  к постановлению администрации 
городского округа – город Галич  Костромской области 

 от « 31»   августа 2015 года  № 574 

Перечень критериев оценки эффективности деятельности
руководителей муниципальных образовательных учреждений городского округа –

 город Галич Костромской области

1. Общеобразовательные учреждения

№ п/п Критерии Описание показателей к критериям Коэффициент 



Ι.  Выплаты за стаж работы в образовательных учреждениях
1 Стаж работы в образовательном учреждении на 

руководящей должности 
1 года до 5 лет 
5-10 лет 
10-15 лет 
15 лет и выше 

0,1 
0,15 
0,2 
0,25 

Максимальный коэффициент по разделу  0,25
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