
   

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УСЛОВИЙ И 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУ-
НИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
ПРАВА НА ПЕНСИЮ  ЗА ВЫСЛУГУ 

ЛЕТ 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определя-
ет условия и порядок предоставления 
права на пенсию за выслугу лет,  ее 
назначения, выплаты и перерасчета ли-
цам, замещавшим должности муници-
пальной службы городского поселения 
Диксон (далее – поселение), предусмот-
ренные  Реестром  должностей  муници-
пальной  службы, утвержденным  Зако-
ном  Красноярского  края от 27.12.2005 г. 
№ 17-4354 «О  Реестре    должностей  му-
ниципальной  службы» (далее – муници-
пальные  служащие). 

1.2. Пенсия за выслугу лет устанав-
ливается муниципальным служащим при 
наличии не менее не менее 15 лет стажа  
муниципальной  службы при увольнении 
с муниципальной службы по одному из 
следующих оснований:  

а) ликвидация муниципального орга-
на, органа местного самоуправления по-
селения; 

б) сокращение численности или шта-
та муниципального органа, органа мест-
ного самоуправления поселения; 

в) достижение предельного возраста, 
установленного для замещения должно-
сти муниципальной службы; 

г) отказ муниципального служащего 
от перевода на другую работу 
(должность), необходимую  в соответствии 
с медицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, ли-
бо отсутствие у работодателя соответству-
ющей работы (должности); 

д) признание муниципального служа-
щего полностью неспособным к трудовой 
деятельности в соответствии с медицин-
ским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации; 

е)   увольнение по собственному жела-
нию в связи с выходом на трудовую пен-
сию; 

ж)   перевод на другую работу после 
достижения пенсионного возраста; 

з)  истечение срока действия срочного 
трудового договора (контракта) при усло-
вии, что на день увольнения муници-
пальный служащий достиг возраста, даю-
щего право на трудовую пенсию по старо-
сти, установленного статьей 7 Федераль-
ного закона «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации». 

При этом непрерывная продолжи-
тельность муниципальной службы, перед 
увольнением по одному из перечислен-
ных в настоящем пункте оснований, 
должна составлять не менее 12 месяцев. 

1.3. Муниципальные служащие, име-
ющие  стаж муниципальной 
(государственной) службы 25 лет и более 
в государственных органах  края, в госу-
дарственных органах субъектов Россий-
ской Федерации Таймырского (Долгано-
Ненецкого) и Эвенкийского автономных 
округов до их объединения в единый  
субъект  Российской Федерации -  Крас-
ноярский край и в органах местного само-
управления  муниципального района, по-
селения имеют право на пенсию за вы-
слугу лет, назначаемую на условиях, 
установленных настоящим Положением. 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

 «19» января  2012 года                  № 1-1 
 
О признании утратившим силу   Ре-
шение Совета городского поселения 
Диксон «Об  утверждении  Положе-
ния  об  определении  условий  и по-
рядка  предоставления  муниципаль-
ным  служащим  городского поселе-
ния Диксон права на пенсию  за  вы-
слугу лет» от 13 марта 2009 года №7-3 
(в редакции от  01 марта 2010 года №3
-1, от 22 марта 2011 года №3-2) 
 
Диксонский городской Совет депутатов 
 
РЕШИЛ: 
 

1. Признать утратившими силу: 
1.1. Решение   Совета городского посе-

ления  Диксон  от  13 марта 2009 года № 
7-3 «Об  утверждении  Положения  об  
определении  условий  и порядка  предо-
ставления  муниципальным  служащим  
городского поселения Диксон права на 
пенсию  за  выслугу лет». 

1.2.  Решение   Совета городского по-
селения  Диксон  от 01 марта 2010 года 
№3-1«О внесении  изменений  в   Реше-
ние  Совета городского поселения  Дик-
сон «Об  утверждении  Положения  об  
определении  условий  и порядка  предо-
ставления  муниципальным  служащим  
городского поселения Диксон права на 
пенсию  за  выслугу  лет», утверждённого 
Решением Совета городского поселения 
Диксон от 13 марта 2009г. №7-3». 

1.3. Решение Диксонского  городского 
Совета депутатов от 22 марта 2011 года 
№3-2 «О внесении  изменений  в   Реше-
ние  Совета городского поселения  Дик-
сон «Об  утверждении  Положения  об  
определении  условий  и порядка  предо-
ставления  муниципальным  служащим  
городского поселения Диксон права на 
пенсию  за  выслугу  лет», утверждённого 
Решением Совета городского поселения 
Диксон от 13 марта 2009г. №7-3 (в редак-
ции от 01.03.2010г. №3-1)» 

2. Настоящее Решение подлежит офи-
циальному опубликованию в информаци-
онном печатном издании «Диксонский 
вестник». 

 
Глава  городского поселения Диксон
   
                             И.Е.Дудина 

 

 «19» января 2012 года                   № 1-2 
 
О признании утратившим силу   Ре-
шение Совета городского поселения 
Диксон от 25.10.2008г. №11-4 «Об 
утверждении порядка установления 
и выплаты ежемесячной доплаты к 
пенсии, пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные 
должности категории «А» и муници-
пальные должности муниципальной 

службы в  муниципальном образова-
нии «Городское поселение Диксон» 
 
Диксонский городской Совет депутатов 
 
РЕШИЛ: 
 

1. Признать утратившим силу Реше-
ние Совета городского поселения Диксон 
от 25.10.2008г. №11-4 «Об утверждении 
порядка установления и выплаты ежеме-
сячной доплаты к пенсии, пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности категории «А» и му-
ниципальные должности муниципальной 
службы в  муниципальном образовании 
«Городское поселение Диксон». 

 
2. Настоящее Решение подлежит офи-

циальному опубликованию в информаци-
онном печатном издании «Диксонский 
вестник». 

 
Глава городского поселения Диксон

   
                          И.Е.Дудина  

 

«19» января 2012 года                    № 1-3 
 
 Об  утверждении  Положения  об  
определении  условий  и порядка  
предоставления  муниципальным  
служащим  городского поселения 
Диксон права на пенсию  за  выслугу  
лет 
 
      В  соответствии  со статьёй 9  Закона  
Красноярского  края  от 24 апреля  2008 
года № 5-1565  «Об  особенностях  право-
вого регулирования  муниципальной  
службы  в  Красноярском  крае», Законом 
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",  статьёй 
50.3 Устава городского поселения Диксон  
 
Диксонский городского Совет депутатов 
 
 РЕШИЛ: 
        

1. Утвердить Положение об определе-
нии условий и порядка предоставления  
муниципальным служащим городского 
поселения Диксон права на пенсию  за 
выслугу лет согласно Приложению. 

 
 
2. Настоящее Решение вступает в си-

лу со дня подписания и подлежит офици-
альному опубликованию в информацион-
ном печатном издании «Диксонский вест-
ник». 

 
Глава городского поселения Диксон
   
                             И.Е.Дудина 

 
 

Приложение 
к Решению 

 Диксонского городского Совета  
депутатов 

от 19.01.2012 г N1-3 
 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

20 января 2012 года 
№ 01 (179) 

издается с 31 марта 2006 года 

При этом право на пенсию за выслугу 
возникает независимо от последнего ме-
ста работы перед достижением пенсион-
ного возраста и независимо от оснований 
прекращения муниципальной службы, за 
исключением оснований прекращения 
муниципальной службы, предусмотрен-
ных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 19 Фе-
дерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», пунк-
тами 5 - 11 части 1 статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации.  

1.4. Пенсия за выслугу лет устанав-
ливается к трудовым пенсиям по старости 
(инвалидности), назначенным в соответ-
ствии с Федеральным законом «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации» 
либо досрочно оформленным в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Фе-
дерации». 

1.5. Пенсия за выслугу лет устанав-
ливается после назначения трудовой пен-
сии. 

2. РАЗМЕР ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ 
ЛЕТ 

2.1. Определение размера пенсии за 
выслугу лет муниципального служащего 
осуществляется в соответствии с соотно-
шением должностей муниципальной 
службы и должностей государственной 
гражданской службы края, установлен-
ным законом края. 

Максимальный размер пенсии за вы-
слугу лет муниципального служащего не 
может превышать максимальный размер 
пенсии за выслугу лет государственного 
гражданского служащего края по соответ-
ствующей должности государственной 
гражданской службы края. 

2.2. Пенсия за выслугу лет устанав-
ливается в  размере не более  45 процен-
тов  месячного денежного содержания му-
ниципального  служащего  за  вычетом  
базовой  и  страховой  частей  трудовой 
пенсии по старости (инвалидности).                              

При определении размера пенсии за 
выслугу лет  не учитываются:  

а) суммы фиксированного базового 
размера страховой части трудовой пенсии 
по старости (фиксированного базового 
размера трудовой пенсии по инвалидно-
сти), приходящиеся на нетрудоспособных 
членов семьи; 

б) суммы фиксированного базового 
размера страховой части трудовой пенсии 
по старости (фиксированного базового 
размера трудовой пенсии по инвалидно-
сти), приходящиеся на увеличение ука-
занного фиксированного базового разме-
ра в связи с достижением возраста 80 лет 
или наличием инвалидности I группы; 

в) размер доли страховой части трудо-
вой пенсии по старости, исчисленной в со-
ответствии с Федеральным законом "О 
трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции" исходя из расчетного пенсионного 
капитала, сформированного за счет об-
щей суммы страховых взносов, поступив-
ших за застрахованное лицо в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации после 
назначения пенсии за выслугу лет за пе-
риод не менее 12 полных месяцев работы 
и (или) иной деятельности, включая сум-
мы ее увеличения в связи с индексацией 
(дополнительным увеличением) и пере-
расчетом (корректировкой) в соответствии 
с пунктом 6 статьи 17 и статьей 17.1 ука-
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сти, при оформлении которой в состав  де-
нежного содержания включаются выпла-
ты, составляющие денежное содержание 
муниципального служащего, кроме вы-
плат единовременного характера и мате-
риальной помощи, по форме согласно 
Приложению N 3 к настоящему Положе-
нию; 

3) справка о должностях  и периодах 
службы (работы), которые включаются в 
стаж для назначения пенсии за выслугу 
лет, по форме согласно Приложению № 4 
к настоящему Положению; 

4) справка органа, осуществляющего 
пенсионное обеспечение заявителя в соот-
ветствии с федеральным законодатель-
ством по месту его проживания, о виде,  
размере и периоде назначения пенсии с 
указанием федерального закона, в соот-
ветствии с которым она назначена; 

5) копия трудовой книжки и иных до-
кументов, подтверждающих периоды, 
включаемые в стаж для назначения пен-
сии за выслугу лет; 

6) копия решения об освобождении от 
должности муниципальной службы посе-
ления. 

3.6. Руководитель органа местного са-
моуправления, муниципального органа 
поселения несет ответственность за досто-
верность сведений, предоставленных в со-
ответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 
3.5 настоящего Положения. 

3.7. В случае ликвидации органа 
местного самоуправления, муниципаль-
ного органа поселения все необходимые 
мероприятия, связанные с назначением 
пенсии за выслугу лет осуществляет кад-
ровая служба Администрации городского 
поселения Диксон. 

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫ-
ПЛАТЫ  ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

4.1. Пенсия за выслугу лет назначает-
ся с 1-го числа месяца, в котором гражда-
нин обратился за ней, но не ранее чем со 
дня возникновения права на нее. 

Пенсия за выслугу лет назначается со 
дня, следующего за днем увольнения с 
работы, если обращение за указанной 
пенсией последовало не позднее чем че-
рез 30 дней со дня увольнения с работы. 

Муниципальный служащий, имею-
щий стаж, дающий право на установле-
ние пенсии за выслугу лет, и уволенный 
в связи с ликвидацией муниципального 
органа, органа местного самоуправления 
(его структурного подразделения) поселе-
ния либо в связи с сокращением числен-
ности или штата работников, обращается 
за назначением пенсии за выслугу лет со 
дня, следующего за днем, в котором со-
хранение средней заработной платы в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством было прекращено.  

Пенсия за выслугу лет назначается со 
дня следующего за днем, в котором сохра-
нение средней заработной платы было 
прекращено, в случае обращения лица в 
течение 30 дней со дня прекращения ука-
занных выплат. В случае, если обраще-
ние последовало по истечении указанно-
го срока, то пенсия за выслугу лет назна-
чается с 1 числа месяца, в котором посту-
пило обращение. 

4.2. Пенсия за выслугу лет не может 
быть назначена (либо выплата ее при-
останавливается) в случаях замещения 
лицом, претендующим на получение пен-
сии за выслугу лет, государственной 
должности Российской Федерации, госу-
дарственной должности субъекта Россий-
ской Федерации, выборной муниципаль-
ной должности, должности федеральной 
государственной службы, должности госу-
дарственной гражданской службы субъ-
екта Российской Федерации или должно-
сти муниципальной службы, а также в 
случае прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации и (или) выезда на по-
стоянное место жительства за пределы 
Российской Федерации. 

После освобождения названных лиц 
от указанных должностей выплата пен-
сии за выслугу лет по их заявлению воз-
обновляется на прежних условиях либо 
назначается с учетом вновь замещавших-
ся должностей муниципальной службы и 
месячного денежного содержания по ним. 

4.3. Пенсия за выслугу лет не назна-
чается и не выплачивается лицам, кото-
рым производятся следующие ежемесяч-
ные выплаты: 

занного Федерального закона; 
г) суммы, полагающиеся в связи с 

валоризацией пенсионных прав в соот-
ветствии с Федеральным законом «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации 

2.3. Размер пенсии за выслугу лет 
увеличивается на 3 процента месячного 
денежного содержания муниципального 
служащего за каждый полный год стажа 
муниципальной службы свыше размера, 
установленного пунктом 2.2 настоящего 
Положения. При этом сумма трудовой 
пенсии и пенсии за выслугу лет не может 
превышать 75 процентов месячного де-
нежного содержания муниципального 
служащего. 

Размер месячного денежного содер-
жания, исходя из которого исчисляется 
пенсия за выслугу лет, не должен превы-
шать следующего количества должност-
ных окладов с учётом районного коэффи-
циента  и процентной надбавки к зара-
ботной плате за  стаж  работы  в  районах  
Крайнего Севера и приравненных  к ним  
местностях: 4,0 должностного оклада по 
должностям главной группы; 3,1 долж-
ностного оклада по должностям ведущей 
группы; 3,0 должностного оклада по 
должностям старшей группы; 2,8 долж-
ностного оклада по должностям младшей 
группы 

В том случае, если муниципальный 
служащий в расчетный период замещал 
различные должности муниципальной 
службы, ограничение размера месячного 
денежного содержания производится ис-
ходя из месячного должностного оклада 
по замещавшейся должности на момент 
прекращения муниципальной службы 
либо достижения возраста, дающего пра-
во на трудовую пенсию по старости, по 
выбору гражданина. 
Размер пенсии за выслугу лет не может 

быть менее 1000 рублей. 

2.4. Размер пенсии за выслугу лет ис-
числяется по выбору обратившегося исхо-
дя из месячного денежного содержания, 
размер которого рассчитывается за по-
следние 12 полных месяцев муниципаль-
ной службы, предшествующих дню ее 
прекращения либо дню достижения им 
возраста, дающего право на трудовую 
пенсию по старости. Месячное денежное 
содержание муниципального служащего 
для исчисления размера пенсии за вы-
слугу лет определяется путем деления 
суммы полученного за 12 полных месяцев 
денежного содержания на 12. 

Месяцы, когда обратившийся не рабо-
тал в связи с временной нетрудоспособно-
стью или в соответствии с законодатель-
ством ему выплачивалась средняя зара-
ботная плата, находился в отпуске без со-
хранения денежного содержания 
(неполные месяцы), исключаются из чис-
ла полных месяцев, за которые определя-
ется месячное денежное содержание для 
исчисления размера пенсии за выслугу 
лет. При этом исключенный неполный 
месяц должен заменяться другим непо-
средственно предшествующим ему пол-
ным месяцем службы. 

В случае если замена исключенного 
неполного месяца непосредственно пред-
шествующим ему полным месяцем невоз-
можна, месячное денежное содержание 
для исчисления размера пенсии за вы-
слугу лет определяется путем деления 
суммы полученного в расчетном периоде 
денежного содержания за полные месяцы 

на фактическое количество полных меся-
цев. 

Под полным месяцем муниципальной 
службы понимается месяц, в котором не 
было периодов, когда обратившийся за 
пенсией за выслугу лет не работал в свя-
зи с временной нетрудоспособностью, 
нахождением в отпуске без сохранения 
заработной платы или в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции освобождался от исполнения долж-
ностных обязанностей с сохранением 
среднего заработка. 

Если в расчетный период произошло 
повышение денежного содержания, ме-
сячное денежное содержание за весь рас-
четный период рассчитывается с учетом 
повышения денежного содержания. 

2.5. В стаж (общую продолжитель-
ность) муниципальной службы для 
назначения пенсии за выслугу лет вклю-
чаются периоды работы (службы) в соот-
ветствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 19.11.2007 № 1532 «Об 
исчислении стажа государственной граж-
данской службы Российской Федерации 
для установления государственным граж-
данским служащим Российской Федера-
ции ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу за выслугу лет на государ-
ственной гражданской службе Россий-
ской Федерации, определения продолжи-
тельности ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет и 
размера поощрений за безупречную и эф-
фективную государственную граждан-
скую службу Российской Федерации». 

Периоды работы (службы), включае-
мые в стаж муниципальной службы, сум-
мируются в календарном порядке. 

3.  ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ И ПЕ-
РЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕ-
НИЯ  ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 
3.1 Назначение пенсии за выслугу 

лет производится Администрацией город-
ского поселения Диксон. 

3.2.Гражданин, претендующий на 
назначение пенсии за выслугу лет подает 
заявление по форме согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему Положению, на 
имя Руководителя Администрации город-
ского поселения Диксон о назначении 
ему пенсии за выслугу лет, с необходимы-
ми документами в кадровую службу орга-
на местного самоуправления, муници-
пального органа поселения, в котором он 
замещал должность муниципальной 
службы. В случае реорганизации органа 
местного самоуправления, муниципаль-
ного органа поселения заявление подает-
ся  в кадровую службу органа, являюще-
гося его правопреемником. В случае лик-
видации органа местного самоуправле-
ния, муниципального органа поселения 
заявление подается  в кадровую службу 
Администрации городского поселения 
Диксон. 

3.3. Заявитель также представляет 
справку органа, осуществляющего пенси-
онное обеспечение заявителя в соответ-
ствии с федеральным законодательством, 
по месту его проживания, о виде, размере 
и периоде назначения пенсии с указани-
ем федерального закона, в соответствии с 
которым она назначена. 

3.4. Заявление лица о назначении 
пенсии за выслугу лет регистрируется в  
день подачи заявления (поступления по 
почте). 

3.5. Заявление, а также необходимые 
документы рассматриваются в течение 10
-ти дней со дня регистрации и в случае 
наличия права у заявителя на  пенсию за 
выслугу лет оформляется представление 
о назначении пенсии за выслугу лет по 
форме согласно Приложению № 2 к 
настоящему Порядку и направляется в 
Администрацию городского поселения 
Диксон. 

К представлению прилагаются: 
1) заявление гражданина о назначе-

нии  пенсии за выслугу лет; 
2) справка о размере месячного де-

нежного содержания муниципального 
служащего, учитываемого при определе-
нии размера пенсии за выслугу лет, кото-
рый рассчитывается  за последние 12  
полных месяцев муниципальной службы, 
предшествующих дню ее прекращения 
либо дню достижения им возраста, даю-
щего право на трудовую пенсию по старо-

1) пенсия за выслугу лет на феде-
ральной государственной гражданской 
службе, ежемесячное пожизненное содер-
жание, дополнительное пожизненное 
ежемесячное материальное обеспечение, 
ежемесячная доплата к пенсии в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации; 

2) ежемесячная доплата к пенсии или 
пенсия за выслугу лет в соответствии с 
законодательством  субъектов Российской 
Федерации; 

3) ежемесячная доплата к пенсии или 
пенсия за выслугу лет в соответствии с 
муниципальными правовыми актами 
другого муниципального образования. 

Указанным лицам пенсия за выслугу 
лет назначается и выплачивается после 
прекращения выплат, перечисленных в 
подпунктах 1 - 3 настоящего пункта. 

4.4. Пенсия за выслугу лет к трудовой 
пенсии по старости назначается пожиз-
ненно, а к пенсии по инвалидности - на 
период выплаты пенсии по инвалидно-
сти. 

4.5. Решение о назначении пенсии за 
выслугу лет принимается Руководителем 
Администрации городского поселения 
Диксон, в течение 20 дней со дня поступ-
ления заявления со всеми необходимыми 
документами в Администрацию городско-
го поселения Диксон. 

Администрация городского поселения 
Диксон не позднее чем через 7 дней по-
сле принятия решения о назначении или 
об отказе в назначении пенсии за выслу-
гу лет, в письменной форме извещает о 
принятом решении заявителя, соответ-
ствующий орган местного самоуправле-
ния, муниципальный орган поселения, 
направивший представление и направ-
ляет решение с документами, указанны-
ми в пункте 3.5 настоящего Положения в 
уполномоченный орган, осуществляющий 
выплату, определенный  Администраци-
ей городского поселения Диксон, (далее - 
уполномоченный орган).  

4.6. Уполномоченный орган в течение 
10 дней со дня получения решения о 
назначении пенсии за выслугу лет рас-
считывает размер пенсии за выслугу лет, 
подлежащий выплате в соответствии с 
пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Положе-
ния, и письменно извещает заявителя и 
кадровую службу Администрации город-
ского поселения Диксон. 

4.7. Выплата пенсии за выслугу лет 
производится уполномоченным органом 
за текущий месяц, посредством перечис-
ления на личный счет получателя в бан-
ке Российской Федерации, указанном в 
заявлении, по делам получателей, сфор-
мированных к выплате по состоянию на 1 
число текущего месяца. 

4.8. Финансирование расходов на вы-
плату пенсии за выслугу лет, а также 
расходов по перечислению средств на сче-
та получателей осуществляются за счет 
средств бюджета поселения. 

4.9. При смене пенсионером места 
жительства выплата и доставка пенсии 
за выслугу лет осуществляется по новому 
месту жительства или месту пребывания 
на основании заявления и документов о 
регистрации, выданных органами реги-
страционного учета. Получатель пенсии 
за выслугу лет подает в уполномоченный 
орган заявление о выплате пенсии за вы-
слугу лет по новому адресу. В заявлении 
указывается номер счета в банке, полные 
реквизиты банка по новому месту жи-
тельства получателя, на который будет 
производиться перечисление пенсии за 
выслугу лет. К заявлению прилагаются: 

- документ о регистрации по новому 
месту жительства, месту пребывания; 

- справка органа, осуществляющего 
пенсионное обеспечение заявителя в соот-
ветствии с федеральным законодатель-
ством по месту его проживания, о виде и 
размере пенсии с указанием федерально-
го закона, в соответствии с которым она 
назначена. 

4.10. Получатель пенсии за выслугу 
лет обязан в 5-дневный срок подать пись-
менное заявление, оформленное по фор-
ме согласно приложению  5 к настоящему 
Положению в уполномоченный орган о 
назначении (избрании) его на государ-
ственную должность Российской Федера-
ции, государственную должность субъек-
та Российской Федерации, выборную му-

Общая сумма   
трудовой пенсии и 

пенсии за выслугу лет  
в % от месячного 

денежного   содержа-
ния 

Стаж муници-
пальной службы 

45 15 лет 

48 16 лет 

51 17 лет 

54 18 лет 

57 19 лет 

60 20 лет 

63 21 год 

66 22 года 

69 23 года 

72 24 года 

75 25 лет и более 
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муниципальной (государственной) служ-
бы, дающий право на назначение пенсии 
за выслугу лет муниципальному служа-
щему. 

В случае, предусмотренном частью 
7.1. настоящего Положения, среднемесяч-
ный заработок для определения размера 
пенсии за выслугу лет исчисляется по вы-
бору лица, обратившегося за установле-
нием пенсии за выслугу лет, за послед-
ние 12 полных месяцев муниципальной 
службы в органах местного самоуправле-
ния городского поселения Диксон, пред-
шествовавших дню ее прекращения либо 
дню достижения гражданином возраста, 

ниципальную должность, должность фе-
деральной государственной службы, 
должность государственной гражданской 
службы субъекта Российской Федерации 
или должность муниципальной службы,  
о назначении ему ежемесячных выплат, 
перечисленных в пункте 4.3 настоящего 
Положения, а также о прекращении 
гражданства Российской Федерации и 
(или) выезда на постоянное место жи-
тельства за пределы Российской Федера-
ции.  

Приостановление выплаты пенсии за 
выслугу лет производится со дня назна-
чения (избрания) на одну из указанных 
должностей,  назначения одной из ука-
занных выплат  по заявлению лица,  с 
приложением копии документа о назна-
чении на должность либо о назначении  
выплаты. 

Приостановление выплаты пенсии за 
выслугу лет в случае прекращения граж-
данства Российской Федерации и (или) 
выезда на постоянное место жительства 
за пределы Российской Федерации произ-
водится по заявлению лица с 1 числа ме-
сяца, следующего за месяцем, в котором 
наступили данные обстоятельства. 

При этом уполномоченный орган 
направляет в Администрацию городского 
поселения Диксон заявление граждани-
на с приложением подтверждающих до-
кументов и до получения решения Адми-
нистрации городского поселения Диксон 
приостанавливает выплату пенсии за вы-
слугу лет. 

4.11.Возобновление выплаты пенсии 
за выслугу лет производится по заявле-
нию лица, оформленному согласно При-
ложению N 5 к настоящему Положению и 
направленному в уполномоченный орган 
с приложением копии документа, под-
тверждающего прекращение оснований 
для приостановления выплаты пенсии за 
выслугу лет.  

Уполномоченный орган в 5-дневный 
срок направляет представленные доку-
менты в Администрацию городского посе-
ления Диксон. 

Администрация городского поселения 
Диксон в течение 7-и дней со дня поступ-
ления необходимых документов прини-
мает решение о возобновлении выплаты 
пенсии за выслугу лет, и в письменной 
форме извещает уполномоченный орган. 

Выплата пенсии за выслугу возобнов-
ляется с 1-го числа месяца, в котором 
гражданин обратился с заявлением о ее 
возобновлении, но не ранее чем со дня 
возникновения права на возобновление 
соответствующей выплаты. 

4.12. Суммы пенсии за выслугу лет, 
излишне выплаченные получателю 
вследствие неисполнения им обяза-
тельств, указанных в пункте 4.10 настоя-
щего Положения, влияющих на выплату, 
а также вследствие представления недо-
стоверных сведений со стороны получате-
ля, возмещаются этим лицом, а в случае 
его несогласия - взыскиваются в судебном 
порядке. 

4.13. Недополученные суммы назна-
ченной пенсии за выслугу лет выплачи-
ваются: 

1) за весь период, если назначенные 
суммы не выплачивались по вине органа, 
осуществляющего выплату; 

2) за 3 года, если назначенная пенсия 
за выслугу лет не была своевременно вос-
требована получателем. При этом полу-
чатель должен предъявить паспорт и тру-
довую книжку для установления отсут-
ствия оснований, указанных в пункте 4.2 
настоящего Положения, препятствующих 
выплате; 

3) наследникам в случае смерти полу-
чателя в соответствии с действующим за-
конодательством о наследовании. 

5. ПОРЯДОК  ПЕРЕРАСЧЕТА ПЕН-
СИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, ВЕДЕНИЯ 
ПЕНСИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

5.1. Размер пенсии за выслугу лет пе-
ресчитывается уполномоченным органом 
при повышении в общем порядке месяч-
ного денежного содержания муниципаль-
ных служащих поселения по соответству-
ющей должности муниципальной службы 
или назначенной базовой  и  страховой  
частей  трудовой  пенсии. 

При повышении денежного содержа-
ния муниципальных служащих поселе-
ния производится перерасчет размера 

назначенной пенсии за выслугу лет, пу-
тем умножения размера месячного де-
нежного содержания, принятого для 
назначения пенсии за выслугу лет, на 
индекс увеличения размеров должност-
ных окладов по должностям муниципаль-
ной службы, установленных муниципаль-
ными правовыми актами городского посе-
ления Диксон. 

При этом пенсия за выслугу лет пере-
считывается со сроков, установленных 
для изменения денежного содержания 
или трудовой пенсии соответственно. 

 5.2. Уполномоченный орган обеспе-
чивает: 

1) хранение личного дела получателя 
пенсии за выслугу лет; 

2) выплату назначенной  пенсии за 
выслугу лет посредством перечисления 
на личный счет получателя в банке Рос-
сийской Федерации, указанный в заявле-
нии; 

3) осуществление перерасчета разме-
ра  пенсии за выслугу лет; 

4) извещение заявителя о размере вы-
плачиваемой  пенсии за выслугу лет; 

5) ведение бухгалтерского учета и от-
четности использования средств; 

6) представление заявок в соответ-
ствующий финансовый орган на обеспе-
чение расходов на выплату пенсии за вы-
слугу лет. 

6. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1.Размер пенсии за выслугу лет пе-

ресчитывается с соблюдением правил, 
предусмотренных Законом Красноярско-
го края от 24.04.2008г. №5-1565, при уве-
личении в общем порядке месячного  де-
нежного содержания по соответствующей 
должности муниципальной службы, а 
также при изменении размера трудовой 
пенсии, исходя, из которой установлен 
размер пенсии за выслугу лет. При этом 
размер пенсии пересчитывается со сро-
ков, установленных для изменения тру-
довой пенсии. 

 6.2. Гражданам, которым установле-
на пенсия за выслугу лет до вступления в 
силу на территории поселения статьи 9 
Закона Красноярского края от 24.04.2008 
N 5-1565 "Об особенностях правового ре-
гулирования муниципальной службы в 
Красноярском крае", производится назна-
чение пенсии за выслугу лет в соответ-
ствии с настоящим Положением без пода-
чи гражданами заявления о назначении 
этой пенсии и представления документов, 
подтверждающих право на указанную 
пенсию.  

6.3. Периоды работы (службы), учтен-
ные в установленном порядке в стаже му-
ниципальной службы по состоянию на 
день вступления в силу настоящего Поло-
жения, сохраняются и не подлежат ис-
ключению из стажа муниципальной 
службы. 

6.4. Данные о лицах, которым уста-
новлена пенсия за выслугу лет в соответ-
ствии с Законом Красноярского края от 
24.04.2008г. №5-1565, передаются в упол-
номоченный Правительством края орган 
исполнительной власти края для ведения 
сводного реестра лиц, получающих пен-
сию, в порядке утверждённом Указом Гу-
бернатора Красноярского края от 08 сен-
тября 2009 года №139-уг «Об утвержде-
нии Порядка ведения сводного реестра 
лиц, являющимися получателями пенсии 
за выслугу лет, выплачиваемой за счёт 
средств местных бюджетов 

7. Порядок назначения пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим выборные 
должности городского поселения Диксон 

7.1. Лицо, замещавшее на постоянной 
основе выборную муниципальную долж-
ность городского поселения Диксон, у ко-
торого отсутствует необходимый срок ис-
полнения полномочий для установления 
пенсии за выслугу лет в соответствии со 
статьей 8 Закона Красноярского края от 
26 июня 2008 года N 6-1832 "О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного ли-
ца местного самоуправления в Краснояр-
ском крае" может подать заявление о 
назначении пенсии за выслугу лет в соот-
ветствии с настоящим Положением если 
оно, ранее замещало муниципальную 
должность в органах местного самоуправ-
ления городского поселения Диксон и 
имеет по совокупности необходимый стаж 

дающего право на трудовую пенсию, но 
не может быть более 4,77 должностного 
оклада по должности муниципальной 
службы, замещавшей на день увольне-
ния с муниципальной службы либо на 
день достижения возраста, дающего пра-
во на трудовую пенсию, размер которого 
установлен на день назначения пенсии 
за выслугу лет (в случае работы на усло-
виях неполного рабочего времени - про-
порционально соотношению должностно-
го оклада, действующего в период работы 
и должностного оклада, действующего на 
момент назначения пенсии за выслугу 
лет), с учетом действующих на террито-
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рии районного коэффициента и процент-
ной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера. 

 
«19 января»  2012 года                   № 1-4 
 
О признании утратившим силу   Ре-
шение Совета городского поселения 
Диксон от  11.11.2005 № 12 «Об аппа-
рате и структуре Совета городского 
поселения Диксон» 
 
Диксонский городской Совет депутатов 
 
РЕШИЛ: 
 

1. Признать утратившим силу Реше-
ние Совета городского поселения Диксон 
от  11.11.2005 №12 «Об аппарате и струк-
туре Совета городского поселения Дик-
сон» 
 

2. Настоящее Решение подлежит офи-
циальному опубликованию в информаци-
онном печатном издании «Диксонский 
вестник». 
 
Глава городского поселения Диксон

                  
И.Е.Дудина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
«19» января  2012 года                   № 1-5 
 
О принятии к рассмотрению проекта 
производственной программы управ-
ляющей организации МУП 
«Диксонбыт» по услуге «Содержание 
и ремонт жилого помещения» на  
2012 год 
 

В целях установления для управляю-
щей организации МУП «Диксонбыт» эко-
номически обоснованного тарифа на 2012 
год по содержанию и ремонту жилых по-
мещений муниципального жилищного 
фонда, предоставляемых по договорам 
найма на территории городского поселе-
ния Диксон 
 
Диксонский городской Совет депутатов 
 
РЕШИЛ: 
 

1.Принять к рассмотрению проект про-
изводственной программы управляющей 
организации МУП «Диксонбыт» и мате-
риалы к расчету экономически обосно-
ванного тарифа по содержанию и ремон-
ту жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на 2012 год.  
 

2.Настоящее Решение подлежит офи-
циальному опубликованию в информаци-
онном печатном издании «Диксонский 
вестник». 
 
Глава городского поселения Диксон
   
                             И.Е.Дудина 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
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