
   

 

страхование на случай заболевания или 
утраты трудоспособности в период испол-
нения полномочий или после их прекра-
щения, но наступивших в связи с испол-
нением полномочий; 

7) пособия и компенсации при пре-
кращении полномочий  

8) пенсионное обеспечение за выслугу 
лет. 

2. Лицу, замещающему муниципаль-
ную должность на непостоянной основе, 
за счет средств местного бюджета  гаран-
тируются: 

1) условия работы, обеспечивающие 
исполнение должностных полномочий в 
соответствии с настоящим Уставом и 
иными нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления; 

2) компенсация расходов, связанных с 
осуществлением полномочий; 

3) возмещение расходов, связанных со 
служебной командировкой, а также повы-
шением квалификации; 

4) получение в установленном поряд-
ке информации и материалов, необходи-
мых для исполнения полномочий. 

3. Гарантии осуществления полномо-
чий лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, установленные настоя-
щим уставом в соответствии с федераль-
ными законами и законодательством 
Красноярского края, финансируются за 
счет средств местного бюджета. 

 
Статья 50.2. Пособия и  

компенсации 
 
1. Лицам, замещавшим муниципаль-

ные должности на постоянной основе, по-
сле окончания срока полномочий в слу-
чае не избрания на должность на новый 
срок полномочий, а также после отставки 
по собственному желанию, за исключени-
ем отставки по состоянию здоровья, вы-
плачивается единовременное денежное 
пособие в размере ежемесячного денеж-
ного вознаграждения и ежемесячного де-
нежного поощрения. 

2. Лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности на постоянной основе, в 
случае досрочного прекращения полномо-
чий по основаниям: 

1) стойкая неспособность по состоя-
нию здоровья осуществлять полномочия в 
соответствии с медицинским заключени-
ем; 

2) преобразование муниципального 
образования или упразднение муници-
пального образования; 

3) утрата поселением статуса муници-
пального образования в связи с его объ-
единением с городским округом; 

4) увеличение численности избирате-
лей муниципального образования более 
чем на 25 процентов, произошедшее 
вследствие изменения границ муници-
пального образования или объединения 
поселения с городским округом; 

5) призыв на военную службу или 
направление на заменяющую ее альтер-
нативную гражданскую службу -  выпла-
чивается компенсация в размере назна-
ченного им денежного вознаграждения и 
денежного поощрения до устройства на 
новое место работы, но не более четырех 
месяцев после прекращения полномочий. 
Если после освобождения от муниципаль-
ной должности по основаниям, преду-
смотренным в настоящем пункте, лицо на 
новом месте работы получает заработную 
плату ниже размеров денежного возна-
граждения и денежного поощрения, 
назначенных на момент освобождения от 
должности, то данному лицу производит-
ся доплата до уровня указанного денеж-

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

01 июня 2009 года                        № 12-1 
 

Второе чтение 
 

О  внесении изменений и допол-
нений в Устав  муниципального обра-
зования «Городское поселение Дик-
сон»   

 
Для приведения Устава муниципаль-

ного образования «Городское поселение 
Диксон» в соответствие с требованиями 
Федерального Закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 29, 75 Устава муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон», согласно Рекомендациям Публич-
ных слушаний от 20 апреля 2009 по про-
екту Решения «О  внесении изменений и 
дополнений в Устав  муниципального об-
разования «Городское поселение Диксон»  
Совет  городского поселения Диксон 

 
 РЕШИЛ: 
 
Принять    изменения и дополнения в 

Устав  муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», принятый 
Решением Совета городского поселения 
Диксон от 20 декабря 2005 года № 5-1 и 
зарегистрированный Главным управле-
нием Министерства юстиции Российской 
Федерации по Сибирскому федеральному 
округу 20 февраля 2006 года № RU 
845011012006001.   

 
II.Внести в Устав муниципального об-

разования «Городское поселение Диксон» 
следующие дополнения и изменения:   

 
1. В пункте 1 статьи 9 «Вопросы 

местного значения» подпункт 24  ис-
ключить, нумерацию  подпунктов считать 
соответственно с 1 – 30. 

2. Пункт 1 статьи 9.1. «Права орга-
нов местного самоуправления посе-
ления на решение вопросов, не отне-
сенных к вопросам местного значе-
ния поселений» дополнить подпункта-
ми 7,  8 следующего содержания: 

«7)  участие в организации и осу-
ществлении мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящих-
ся на территории поселения; 

8) создание условий для развития ту-
ризма». 

3. В статье 10 «Муниципальные 
правовые акты»: 

1)  подпункт 6 в пункте 2 исключить, 
нумерацию упорядочить с 1 по  6. 

2) Пункт 8 изложить в следующей ре-
дакции:  

«8. Муниципальные правовые акты 
могут быть отменены или их действие мо-
жет быть приостановлено органами мест-
ного самоуправления или должностными 
лицами местного самоуправления, при-
нявшими (издавшими) соответствующий 
муниципальный правовой акт, в случае 
упразднения таких органов или соответ-
ствующих должностей, либо изменения 
перечня полномочий указанных органов 
или должностных лиц - органами местно-
го самоуправления или должностными 

лицами местного самоуправления, к пол-
номочиям которых на момент отмены или 
приостановления действия муниципаль-
ного правового акта отнесено принятие 
(издание) соответствующего муниципаль-
ного правового акта, а также судом; а в 
части, регулирующей осуществление ор-
ганами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий, пере-
данных им федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации, 
- уполномоченным органом государствен-
ной власти Российской Федерации 
(уполномоченным органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федера-
ции).» 

4. В подпункте 40 пункта 1 статьи 29 
«Компетенция Совета» слова 
«начальника финансового отдела» заме-
нить словами  «руководителя  финансово-
го органа администрации». 

5. В статье 47.3.: 
1) В наименовании статьи исключить 

слово «Руководителя». 
2)Пункт 1 изложить в следующей ре-

дакции:  
«1. Руководитель администрации в 

пределах своих полномочий, установлен-
ных федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации, уста-
вом муниципального образования, нор-
мативными правовыми актами предста-
вительного органа муниципального обра-
зования, издает постановления  админи-
страции городского поселения Диксон по 
вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами 
Красноярского края, а также распоряже-
ния администрации городского поселе-
ния Диксон по вопросам организации ра-
боты  администрации.» 

3) В пунктах 2,3 исключить слово 
«Руководителя». 

6. Дополнить Устав главой 8.1 следу-
ющего содержания: 

 
"Глава 8.1.  

Гарантии осуществления полно-
мочий депутата, Главы муниципаль-
ного образования «Городское поселе-

ние Диксон» 
       
  Статья 50.1. Гарантии осуществ-

ления полномочий лиц, замещающих 
муниципальные должности 

1. Лицу, замещающему муниципаль-
ную должность на постоянной основе, га-
рантируются: 

1) условия работы, обеспечивающие 
исполнение должностных полномочий в 
соответствии с настоящим Уставом и 
иными нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления; 

2) право на своевременное и в полном 
объеме получение денежного вознаграж-
дения; 

3) возмещение расходов, связанных со 
служебной командировкой, а также с по-
вышением квалификации; 

4) получение в установленном поряд-
ке информации и материалов, необходи-
мых для исполнения полномочий; 

5) отдых, обеспечиваемый установле-
нием нормальной продолжительности ра-
бочего (служебного) времени, предостав-
лением выходных и нерабочих празднич-
ных дней, а также ежегодного оплачивае-
мого отпуска; 

6) обязательное государственное стра-
хование на случай причинения вреда 
здоровью и имуществу, а также обяза-
тельное государственное социальное 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 
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издается с 31 марта 2006 года 

ного вознаграждения и денежного поощ-
рения, но не более четырех месяцев со 
дня освобождения от должности. 

 
Статья 50.3. Пенсионное обеспече-

ние лиц, замещающих муниципаль-
ные должности на постоянной  

основе 
 

1. Лица, замещавшие муниципаль-
ные должности на постоянной основе не 
менее шести лет и получавшие денежное 
вознаграждение за счет средств  бюджета 
поселения, прекратившие исполнение 
полномочий (в том числе досрочно), име-
ют право на пенсию за выслугу лет, уста-
навливаемую к трудовой пенсии по старо-
сти или трудовой пенсии по инвалидно-
сти, назначенной в соответствии с Феде-
ральным законом "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации", Законом Россий-
ской Федерации "О занятости населения 
в Российской Федерации", а также к пен-
сии по государственному пенсионному 
обеспечению, назначенной в соответствии 
с подпунктами 2 и 4 пункта 1 статьи 4 
Федерального закона "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации". 

2. Перечень оснований, при наличии 
которых право на пенсию за выслугу лет 
не возникает или не устанавливается 
(либо выплата ее приостанавливается) 
определяется Законом Красноярского 
края от 26.06.2008 N 6-1832 "О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного ли-
ца местного самоуправления в Краснояр-
ском крае". 

3. Пенсия за выслугу лет устанавли-
вается в таком размере, чтобы сумма тру-
довой пенсии (государственной пенсии) и 
пенсии за выслугу лет составляла 45 про-
центов ежемесячного денежного содержа-
ния, с учетом районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях, в 
иных местностях края с особыми клима-
тическими условиями, при наличии сро-
ка исполнения полномочий по муници-
пальной должности шесть лет. Размер 
пенсии за выслугу лет увеличивается на 
четыре процента ежемесячного денежно-
го содержания за каждый последующий 
год исполнения полномочий по муници-
пальной должности, при этом сумма тру-
довой пенсии (государственной пенсии) и 
пенсии за выслугу лет не может превы-
шать 75 процентов ежемесячного денеж-
ного содержания. 

Минимальный размер пенсии за вы-
слугу лет составляет 1800 рублей. 

4. Исчисление размера пенсии за вы-
слугу лет осуществляется исходя из де-
нежного содержания по соответствующей 
должности на момент назначения пен-
сии. Размер денежного содержания не 
должен превышать 2,3 должностного 
оклада с учетом районного коэффициен-
та, процентной надбавки к заработной 
плате должностного лица за стаж работы 
в районах Крайнего Севера, приравнен-
ных к ним местностях, иных местностях 
края с особыми климатическими условия-
ми. 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ ДИКСОН 
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пального образования «Городское поселе-
ние Диксон»,   

 РЕШИЛ: 
 
I.Внести в Устав муниципального об-

разования «Городское поселение Диксон» 
следующие дополнения и изменения при-
нятый Решением Совета городского посе-
ления Диксон от 20 декабря 2005 года № 
5-1 и зарегистрированный Главным 
управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Сибирскому феде-
ральному округу 20 февраля 2006 года № 
RU 845011012006001:   

 
1. В пункте 1 статьи 9 «Вопросы 

местного значения» подпункт 24  ис-
ключить, нумерацию  подпунктов считать 
соответственно с 1 – 30. 

2. Пункт 1 статьи 9.1. «Права орга-
нов местного самоуправления посе-
ления на решение вопросов, не отне-
сенных к вопросам местного значе-
ния поселений» дополнить подпункта-
ми 7,  8 следующего содержания: 

«7)  участие в организации и осу-
ществлении мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящих-
ся на территории поселения; 

8) создание условий для развития ту-
ризма». 

3. В статье 10 «Муниципальные 
правовые акты»: 

1)  подпункт 6 в пункте 2 исключить, 
нумерацию упорядочить с 1 по  6. 

2) Пункт 8 изложить в следующей ре-
дакции:  

«8. Муниципальные правовые акты 
могут быть отменены или их действие мо-
жет быть приостановлено органами мест-
ного самоуправления или должностными 
лицами местного самоуправления, при-
нявшими (издавшими) соответствующий 
муниципальный правовой акт, в случае 
упразднения таких органов или соответ-
ствующих должностей, либо изменения 
перечня полномочий указанных органов 
или должностных лиц - органами местно-
го самоуправления или должностными 
лицами местного самоуправления, к пол-
номочиям которых на момент отмены или 
приостановления действия муниципаль-
ного правового акта отнесено принятие 
(издание) соответствующего муниципаль-
ного правового акта, а также судом; а в 
части, регулирующей осуществление ор-
ганами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий, пере-
данных им федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации, 
- уполномоченным органом государствен-
ной власти Российской Федерации 
(уполномоченным органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федера-
ции).» 

4. В подпункте 40 пункта 1 статьи 29 
«Компетенция Совета» слова 
«начальника финансового отдела» заме-
нить словами  «руководителя  финансово-
го органа администрации». 

5. В статье 47.3.: 
1) В наименовании статьи исключить 

слово «Руководителя». 
2)Пункт 1 изложить в следующей ре-

дакции:  
«1. Руководитель администрации в 

пределах своих полномочий, установлен-
ных федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации, уста-
вом муниципального образования, нор-
мативными правовыми актами предста-
вительного органа муниципального обра-
зования, издает постановления  админи-
страции городского поселения Диксон по 
вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами 
Красноярского края, а также распоряже-
ния администрации городского поселе-
ния Диксон по вопросам организации ра-
боты  администрации.» 

3) В пунктах 2,3 исключить слово 
«Руководителя». 

6. Дополнить Устав главой 8.1 следу-
ющего содержания: 

 
"Глава 8.1.  

Гарантии осуществления полномо-
чий депутата, Главы муниципально-

5. Пенсия за выслугу лет устанавли-
вается и выплачивается со дня подачи за-
явления, но не ранее чем со дня возник-
новения права на нее. 

Выплата пенсии за выслугу лет в слу-
чае сохранения ежемесячного денежного 
содержания (денежного вознаграждения)  
и денежного поощрения в соответствии со 
статьей 7 Закона Красноярского края от 
26.06.2008 N 6-1832 "О гарантиях осу-
ществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления в Красноярском 
крае" осуществляется со дня, следующего 
за днем, в котором эти выплаты прекра-
щены. 

6. Пенсия за выслугу лет назначается 
на период выплаты трудовой пенсии 
(государственной пенсии). 

7. Пенсия за выслугу лет устанавли-
вается по заявлению лица, претендующе-
го на ее назначение. Решение об установ-
лении пенсии принимается Руководите-
лем Администрации поселения. К заяв-
лению об установлении пенсии за выслу-
гу лет прилагаются следующие докумен-
ты: 

копия распоряжения, приказа об 
освобождении от муниципальной должно-
сти; 

копия трудовой книжки; 
справка, подтверждающая размер ме-

сячного денежного содержания по муни-
ципальной должности; 

справка о размере трудовой пенсии 
(государственной пенсии), получаемой на 
момент подачи заявления. 

При подаче указанных документов 
предъявляются паспорт и трудовая книж-
ка лица, претендующего на установление 
пенсии за выслугу лет. 

        8. Решение об установлении пен-
сии за выслугу лет при наличии всех не-
обходимых документов принимается в 20-
дневный срок. В решении указываются 
процентное отношение к месячному де-
нежному содержанию, дата, с которой 
устанавливается пенсия, срок установле-
ния пенсии. В случае принятия отрица-
тельного решения заявитель письменно 
уведомляется об этом с указанием моти-
вов отказа в установлении пенсии за вы-
слугу лет. 

Решение об установлении пенсии за 
выслугу лет принимается в форме Распо-
ряжения Администрации городского по-
селения Диксон. 

9. Решение об установлении пенсии 
за выслугу лет направляется вместе с 
указанными в пункте 5 настоящей статьи 
документами в Уполномоченный орган, 
который на основании представленных 
документов рассчитывает размер, подле-
жащий выплате,  письменно извещает за-
явителя и кадровую службу Администра-
ции городского поселения Диксон, обеспе-
чивает выплату и перерасчет пенсии за 
выслугу лет, хранение личного дела по-
лучателя. 

10. Данные о лице, которому назначе-
на пенсия за выслугу лет, передаются 
должностным лицом,  определенным Ру-
ководителем Администрации поселения в 
уполномоченный Правительством края 
исполнительный орган для ведения свод-
ного реестра лиц, получающих пенсию за 
выслугу лет. 

11. Увеличение месячного денежного 
содержания по муниципальной должно-
сти, занимаемой на день прекращения 
полномочий, является основанием для 
перерасчета пенсии за выслугу лет. Раз-
мер пенсии за выслугу лет пересчитыва-
ется также при изменении размера тру-
довой пенсии (государственной пенсии), с 
учетом которой установлена пенсия за 
выслугу лет, в соответствии с пунктом 3 
настоящей статьи. 

12. В случае отсутствия необходимого 
срока исполнения полномочий для уста-
новления пенсии за выслугу лет по осно-
ваниям, установленным статьей 8 Закона 
Красноярского края от 26.06.2008 N 6-
1832 "О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправ-
ления в Красноярском крае", лицо, заме-
щавшее муниципальную должность и 
имеющее по совокупности необходимый 
стаж муниципальной (государственной) 

службы, дающий право на назначение 
пенсии за выслугу лет муниципальному 
служащему, имеет право на назначение 
пенсии за выслугу лет в порядке, уста-
новленном для назначения такой пенсии 
исходя из денежного содержания по по-
следней замещаемой должности муници-
пальной службы, размер которого не дол-
жен превышать 2,3 должностного оклада 
с учетом действующих на территории 
районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, в иных 
местностях края с особыми климатиче-
скими условиями. Размер должностного 
оклада учитывается в фактически уста-
новленном размере по последней заме-
щаемой должности муниципальной служ-
бы с учетом проведенных индексаций. 

13. Ежемесячные доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности, установленные до вступления 
в силу настоящего Решения подлежат но-
вому назначению в соответствии с настоя-
щим Решением.». 

7. Пункт 3 статьи 51 «Понятие и 
правовое регулирование муници-
пальной службы» дополнить словами 
«и иными муниципальными правовыми 
актами». 

8. Статью 57 «Владение пользова-
ние и распоряжение муниципальным 
имуществом» дополнить пунктом 5 сле-
дующего содержания: 

«5. Уполномоченный орган админи-
страции поселения ведёт реестр муници-
пального имущества в порядке, установ-
ленным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполни-
тельной власти». 

9. Подпункт 4 пункта 2 статьи 61 
«Доходы местного бюджета» изложить 
в новой редакции: 

«4. Безвозмездные поступления из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, включая дотации 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований, суб-
сидии и иные межбюджетные трансфер-
ты, предоставляемые в соответствии со 
статьей 62  Федерального закона №131-
ФЗ, и другие безвозмездные поступле-
ния». 

10. В пункте 1 статьи 62 «Расходы 
местного бюджета» слова «в формах, 
предусмотренных» заменить словами  «в 
соответствии с». 

11. В пункте 6 статьи 64 
«Исполнение местного бюджета»  сло-
ва «Правительством Российской Федера-
ции» заменить словами 
«уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти». 

12. В пунктах 1,2,3 статьи 68 
«Выражение недоверия должност-
ным лицам Администрации»  слова 
«начальнику финансового отдела»   заме-
нить словами «руководителю финансово-
го органа Администрации». 

  
 Глава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»                                                                 
И.Е.Дудина 
 

 
01 июня 2009 года                        № 12-3    

 
О  внесении изменений и допол-

нений в Устав  муниципального обра-
зования «Городское поселение Дик-
сон»   

 
Для приведения Устава   муници-

пального образования «Городское поселе-
ние Диксон» в соответствие с требования-
ми Федерального Закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 29, 75 Устава муници-

го образования «Городское поселе-
ние Диксон» 

       Статья 50.1. Гарантии осу-
ществления полномочий лиц, заме-
щающих муниципальные должности 

1. Лицу, замещающему муниципаль-
ную должность на постоянной основе, га-
рантируются: 

1) условия работы, обеспечивающие 
исполнение должностных полномочий в 
соответствии с настоящим Уставом и 
иными нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления; 

2) право на своевременное и в полном 
объеме получение денежного вознаграж-
дения; 

3) возмещение расходов, связанных со 
служебной командировкой, а также с по-
вышением квалификации; 

4) получение в установленном поряд-
ке информации и материалов, необходи-
мых для исполнения полномочий; 

5) отдых, обеспечиваемый установле-
нием нормальной продолжительности ра-
бочего (служебного) времени, предостав-
лением выходных и нерабочих празднич-
ных дней, а также ежегодного оплачивае-
мого отпуска; 

6) обязательное государственное стра-
хование на случай причинения вреда 
здоровью и имуществу, а также обяза-
тельное государственное социальное 
страхование на случай заболевания или 
утраты трудоспособности в период испол-
нения полномочий или после их прекра-
щения, но наступивших в связи с испол-
нением полномочий; 

7) пособия и компенсации при пре-
кращении полномочий  

8) пенсионное обеспечение за выслугу 
лет. 

2. Лицу, замещающему муниципаль-
ную должность на непостоянной основе, 
за счет средств местного бюджета  гаран-
тируются: 

1) условия работы, обеспечивающие 
исполнение должностных полномочий в 
соответствии с настоящим Уставом и 
иными нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления; 

2) компенсация расходов, связанных с 
осуществлением полномочий; 

3) возмещение расходов, связанных со 
служебной командировкой, а также повы-
шением квалификации; 

4) получение в установленном поряд-
ке информации и материалов, необходи-
мых для исполнения полномочий. 

3. Гарантии осуществления полномо-
чий лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, установленные настоя-
щим уставом в соответствии с федераль-
ными законами и законодательством 
Красноярского края, финансируются за 
счет средств местного бюджета. 

 
Статья 50.2. Пособия и  

компенсации 
 
1. Лицам, замещавшим муниципаль-

ные должности на постоянной основе, по-
сле окончания срока полномочий в слу-
чае не избрания на должность на новый 
срок полномочий, а также после отставки 
по собственному желанию, за исключени-
ем отставки по состоянию здоровья, вы-
плачивается единовременное денежное 
пособие в размере ежемесячного денеж-
ного вознаграждения и ежемесячного де-
нежного поощрения. 

2. Лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности на постоянной основе, в 
случае досрочного прекращения полномо-
чий по основаниям: 

1) стойкая неспособность по состоя-
нию здоровья осуществлять полномочия в 
соответствии с медицинским заключени-
ем; 

2) преобразование муниципального 
образования или упразднение муници-
пального образования; 

3) утрата поселением статуса муници-
пального образования в связи с его объ-
единением с городским округом; 

4) увеличение численности избирате-
лей муниципального образования более 
чем на 25 процентов, произошедшее 
вследствие изменения границ муници-
пального образования или объединения 
поселения с городским округом; 

5) призыв на военную службу или 
направление на заменяющую ее альтер-
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новленном для назначения такой пенсии 
исходя из денежного содержания по по-
следней замещаемой должности муници-
пальной службы, размер которого не дол-
жен превышать 2,3 должностного оклада 
с учетом действующих на территории 
районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, в иных 
местностях края с особыми климатиче-
скими условиями. Размер должностного 
оклада учитывается в фактически уста-
новленном размере по последней заме-
щаемой должности муниципальной служ-
бы с учетом проведенных индексаций. 

13. Ежемесячные доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности, установленные до вступления 
в силу настоящего Решения подлежат но-
вому назначению в соответствии с настоя-
щим Решением.». 

7. Пункт 3 статьи 51 «Понятие и 
правовое регулирование муници-
пальной службы» дополнить словами 
«и иными муниципальными правовыми 
актами». 

8. Статью 57 «Владение пользова-
ние и распоряжение муниципальным 
имуществом» дополнить пунктом 5 сле-
дующего содержания: 

«5. Уполномоченный орган админи-
страции поселения ведёт реестр муници-
пального имущества в порядке, установ-
ленным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполни-
тельной власти». 

9. Подпункт 4 пункта 2 статьи 61 
«Доходы местного бюджета» изложить 
в новой редакции: 

«4. Безвозмездные поступления из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, включая дотации 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований, суб-
сидии и иные межбюджетные трансфер-
ты, предоставляемые в соответствии со 
статьей 62  Федерального закона №131-
ФЗ, и другие безвозмездные поступле-
ния». 

10. В пункте 1 статьи 62 «Расходы 
местного бюджета» слова «в формах, 
предусмотренных» заменить словами  «в 
соответствии с». 

11. В пункте 6 статьи 64 
«Исполнение местного бюджета»  сло-
ва «Правительством Российской Федера-
ции» заменить словами 
«уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти». 

12. В пунктах 1,2,3 статьи 68 
«Выражение недоверия должност-
ным лицам Администрации»  слова 
«начальнику финансового отдела»   заме-
нить словами «руководителю финансово-
го органа Администрации». 

 
Направить настоящее Решение в 

Главное управление Министерства юсти-
ции   России по Сибирскому Федерально-
му округу  для государственной регистра-
ции. 

 
Настоящее Решение вступает в силу 

со дня его официального опубликования. 
 
Опубликование настоящего Решения 

осуществляется после прохождения госу-
дарственной регистрации в установлен-
ном Законом порядке. 

 
V.  Контроль по исполнению Решения 

оставляю за собой. 
 
Глава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»                                                                 
И.Е.Дудина 
 
 
 
 

нативную гражданскую службу -  выпла-
чивается компенсация в размере назна-
ченного им денежного вознаграждения и 
денежного поощрения до устройства на 
новое место работы, но не более четырех 
месяцев после прекращения полномочий. 
Если после освобождения от муниципаль-
ной должности по основаниям, преду-
смотренным в настоящем пункте, лицо на 
новом месте работы получает заработную 
плату ниже размеров денежного возна-
граждения и денежного поощрения, 
назначенных на момент освобождения от 
должности, то данному лицу производит-
ся доплата до уровня указанного денеж-
ного вознаграждения и денежного поощ-
рения, но не более четырех месяцев со 
дня освобождения от должности. 

 
Статья 50.3. Пенсионное обеспече-

ние лиц, замещающих муниципаль-
ные должности на постоянной осно-
ве 

 
1. Лица, замещавшие муниципаль-

ные должности на постоянной основе не 
менее шести лет и получавшие денежное 
вознаграждение за счет средств  бюджета 
поселения, прекратившие исполнение 
полномочий (в том числе досрочно), име-
ют право на пенсию за выслугу лет, уста-
навливаемую к трудовой пенсии по старо-
сти или трудовой пенсии по инвалидно-
сти, назначенной в соответствии с Феде-
ральным законом "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации", Законом Россий-
ской Федерации "О занятости населения 
в Российской Федерации", а также к пен-
сии по государственному пенсионному 
обеспечению, назначенной в соответствии 
с подпунктами 2 и 4 пункта 1 статьи 4 
Федерального закона "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации". 

2. Перечень оснований, при наличии 
которых право на пенсию за выслугу лет 
не возникает или не устанавливается 
(либо выплата ее приостанавливается) 
определяется Законом Красноярского 
края от 26.06.2008 N 6-1832 "О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного ли-
ца местного самоуправления в Краснояр-
ском крае". 

3. Пенсия за выслугу лет устанавли-
вается в таком размере, чтобы сумма тру-
довой пенсии (государственной пенсии) и 
пенсии за выслугу лет составляла 45 про-
центов ежемесячного денежного содержа-
ния, с учетом районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях, в 
иных местностях края с особыми клима-
тическими условиями, при наличии сро-
ка исполнения полномочий по муници-
пальной должности шесть лет. Размер 
пенсии за выслугу лет увеличивается на 
четыре процента ежемесячного денежно-
го содержания за каждый последующий 
год исполнения полномочий по муници-
пальной должности, при этом сумма тру-
довой пенсии (государственной пенсии) и 
пенсии за выслугу лет не может превы-
шать 75 процентов ежемесячного денеж-
ного содержания. 

Минимальный размер пенсии за вы-
слугу лет составляет 1800 рублей. 

4. Исчисление размера пенсии за вы-
слугу лет осуществляется исходя из де-
нежного содержания по соответствующей 
должности на момент назначения пен-
сии. Размер денежного содержания не 
должен превышать 2,3 должностного 
оклада с учетом районного коэффициен-
та, процентной надбавки к заработной 
плате должностного лица за стаж работы 
в районах Крайнего Севера, приравнен-
ных к ним местностях, иных местностях 
края с особыми климатическими условия-
ми. 

5. Пенсия за выслугу лет устанавли-
вается и выплачивается со дня подачи за-
явления, но не ранее чем со дня возник-
новения права на нее. 

Выплата пенсии за выслугу лет в слу-
чае сохранения ежемесячного денежного 
содержания (денежного вознаграждения)  

и денежного поощрения в соответствии со 
статьей 7 Закона Красноярского края от 
26.06.2008 N 6-1832 "О гарантиях осу-
ществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления в Красноярском 
крае" осуществляется со дня, следующего 
за днем, в котором эти выплаты прекра-
щены. 

6. Пенсия за выслугу лет назначается 
на период выплаты трудовой пенсии 
(государственной пенсии). 

7. Пенсия за выслугу лет устанавли-
вается по заявлению лица, претендующе-
го на ее назначение. Решение об установ-
лении пенсии принимается Руководите-
лем Администрации поселения. К заяв-
лению об установлении пенсии за выслу-
гу лет прилагаются следующие докумен-
ты: 

копия распоряжения, приказа об 
освобождении от муниципальной должно-
сти; 

копия трудовой книжки; 
справка, подтверждающая размер ме-

сячного денежного содержания по муни-
ципальной должности; 

справка о размере трудовой пенсии 
(государственной пенсии), получаемой на 
момент подачи заявления. 

При подаче указанных документов 
предъявляются паспорт и трудовая книж-
ка лица, претендующего на установление 
пенсии за выслугу лет. 

        8. Решение об установлении пен-
сии за выслугу лет при наличии всех не-
обходимых документов принимается в 20-
дневный срок. В решении указываются 
процентное отношение к месячному де-
нежному содержанию, дата, с которой 
устанавливается пенсия, срок установле-
ния пенсии. В случае принятия отрица-
тельного решения заявитель письменно 
уведомляется об этом с указанием моти-
вов отказа в установлении пенсии за вы-
слугу лет. 

Решение об установлении пенсии за 
выслугу лет принимается в форме Распо-
ряжения Администрации городского по-
селения Диксон. 

9. Решение об установлении пенсии 
за выслугу лет направляется вместе с 
указанными в пункте 5 настоящей статьи 
документами в Уполномоченный орган, 
который на основании представленных 
документов рассчитывает размер, подле-
жащий выплате,  письменно извещает за-
явителя и кадровую службу Администра-
ции городского поселения Диксон, обеспе-
чивает выплату и перерасчет пенсии за 
выслугу лет, хранение личного дела по-
лучателя. 

10. Данные о лице, которому назначе-
на пенсия за выслугу лет, передаются 
должностным лицом,  определенным Ру-
ководителем Администрации поселения в 
уполномоченный Правительством края 
исполнительный орган для ведения свод-
ного реестра лиц, получающих пенсию за 
выслугу лет. 

11. Увеличение месячного денежного 
содержания по муниципальной должно-
сти, занимаемой на день прекращения 
полномочий, является основанием для 
перерасчета пенсии за выслугу лет. Раз-
мер пенсии за выслугу лет пересчитыва-
ется также при изменении размера тру-
довой пенсии (государственной пенсии), с 
учетом которой установлена пенсия за 
выслугу лет, в соответствии с пунктом 3 
настоящей статьи. 

12. В случае отсутствия необходимого 
срока исполнения полномочий для уста-
новления пенсии за выслугу лет по осно-
ваниям, установленным статьей 8 Закона 
Красноярского края от 26.06.2008 N 6-
1832 "О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправ-
ления в Красноярском крае", лицо, заме-
щавшее муниципальную должность и 
имеющее по совокупности необходимый 
стаж муниципальной (государственной) 
службы, дающий право на назначение 
пенсии за выслугу лет муниципальному 
служащему, имеет право на назначение 
пенсии за выслугу лет в порядке, уста-
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