
 
 

ГОРОД ДУДИНКА 
 

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
21.06.2019 № 02-0047 
 
 

О принятии к рассмотрению проекта решения Городского Совета 
«О внесении изменений в Устав города Дудинки» и назначении 

публичных слушаний 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  
актов города Дудинки» от 24 июня 2019 года № 18 (95) 

 
Городской Совет решил: 
 
1. Принять к рассмотрению проект решения Городского Совета 

«О внесении изменений в Устав города Дудинки» (приложение). 
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Городского 

Совета «О внесении изменений в Устав города Дудинки». 
3. Установить, что: 
а) публичные слушания состоятся 20 сентября 2019 года в 

конференц-зале, расположенном в доме 35 по улице Советской в городе 
Дудинке в 12:00 часов;  

б) организатором публичных слушаний является постоянная 
комиссия по вопросам организации местного самоуправления Городского 
Совета; 

в) порядок участия в публичных слушаниях регулируется Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в городе Дудинке, 
утвержденным решением Совета городского поселения Дудинка от 
7 ноября 2005 года № 01-0010 «Об утверждении порядка организации и 
проведения публичных слушаний в городском поселении Дудинка»; 

г) письменные замечания и предложения к проекту решения 
Городского Совета «О внесении изменений в Устав города Дудинки» 
направляются по адресу: город Дудинка, улица Советская, дом 35, кабинет 
130; 
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д) информацию о публичных слушаниях можно получить по 
телефону 2-71-24. 

4. Председательствующим на публичных слушаниях назначить 
председателя Городского Совета С. В. Бородина. 

5. Секретарем на публичных слушаниях назначить ведущего 
специалиста по правовым вопросам организационного отдела Комитета по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
Е. А. Манхирову. 

6. Поручить постоянной комиссии по вопросам организации 
местного самоуправления Городского Совета доработать данный проект 
решения с учетом рекомендаций публичных слушаний и внести его на 
рассмотрение Городского Совета. 

7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
Председатель Городского Совета С. В. Бородин
 
 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
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Приложение 
к Решению Дудинского городского Совета депутатов 

от 21 июня 2019 года № 02-0047 
 
 

ПРОЕКТ 
 

ГОРОД ДУДИНКА 
 

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
00.00.2019 № 00-0000 
 
 

О внесении изменений в Устав города Дудинки 
 

В целях приведения Устава города в соответствие с 
законодательством, Городской Совет решил: 

1. Внести в Устав города Дудинки, принятый Решением Совета 
городского поселения Дудинка от 22 декабря 2005 года № 02-0043 
(в редакции решений от 17 ноября 2006 года № 04-0154, от 24 сентября 
2007 года № ВЗ-0258, от 25 апреля 2008 года № 07-0344, от 14 июля 2008 
года № 07-0372, от 25 июня 2009 года № 03-0120, от 14 мая 2010 года 
№ 05-0225, от 28 октября 2010 года № 06-0262, от 25 ноября 2011 года 
№ 08-0375, от 10 апреля 2012 года № 09-0412, от 29 января 2013 года 
№ 11-0497, от 12 апреля 2013 года № 11-0510, 03 декабря 2013 года 
№ 02-0013, от 26 ноября 2014 года № 04-0105, от 17 июня 2015 года 
№ 05-0151, от 17 июня 2015 года № 05-0152, от 27 октября 2015 года 
№ 07-0187, от 18 февраля 2015 года № 05-0129, от 03 ноября 2016 года 
№ 08-0269, от 14 сентября 2017 года № 10-0357 и от 12 апреля 2019 года 
№ 02-0033), следующие изменения: 

1) часть 8 статьи 39.2 изложить в следующей редакции: 
«8) пенсионное обеспечение за выслугу лет. 
Депутаты, замещавшие муниципальные должности на постоянной 

основе не менее шести лет и получавшие денежное вознаграждение за счет 
средств бюджета города Дудинки, прекратившие исполнение полномочий 
(в том числе досрочно), имеют право на пенсию за выслугу лет, 
устанавливаемую к страховой пенсии по старости (инвалидности), 
назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях», либо к пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», 
а также к пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 
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назначенной в соответствии с подпунктами 2 и 4 пункта 1 статьи 4 
Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации. 

Право на пенсию за выслугу лет не возникает в случае прекращения 
полномочий депутатов по основаниям, предусмотренным абзацем 
седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6–9 части 6, частью 6.1 
статьи 36, частью 7.1, пунктами 5–8 части 10, частью 10.1 статьи 40, 
частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Пенсия за выслугу лет, выплачиваемая за счет средств бюджета 
города Дудинки, устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой 
пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях», пенсии по государственному пенсионному обеспечению и 
пенсии за выслугу лет составляла не более 45 процентов ежемесячного 
денежного вознаграждения, с учетом районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях 
края с особыми климатическими условиями, при наличии срока 
исполнения полномочий по муниципальной должности шесть лет. Размер 
пенсии за выслугу лет увеличивается на четыре процента ежемесячного 
денежного вознаграждения за каждый последующий год исполнения 
полномочий по муниципальной должности, при этом сумма страховой 
пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению и пенсии за выслугу лет 
не может превышать 75 процентов ежемесячного денежного 
вознаграждения с учетом районного коэффициента и процентной надбавки 
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми 
климатическими условиями. 

При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, 
установленном настоящей статьей, не учитываются суммы, 
предусмотренные пунктом 3 статьи 14 Федерального закона «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из денежного 
вознаграждения по соответствующей должности на момент назначения 
пенсии. Если нормативными правовыми актами муниципального 
образования «Город Дудинка» вместо денежного вознаграждения по 
муниципальной должности было установлено денежное содержание, то 
размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из ежемесячного 
денежного содержания, которое не должно превышать 2,8 должностного 
оклада с учетом действующих на территории муниципального образования 
«Город Дудинка» районного коэффициента и процентной надбавки к 
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заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми 
климатическими условиями. 

Увеличение месячного денежного вознаграждения по 
муниципальной должности, занимаемой на день прекращения полномочий, 
может являться основанием для перерасчета пенсии за выслугу лет. 

Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается также при изменении 
размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, с учетом которых установлена пенсия за выслугу лет. 

Размер пенсии за выслугу лет, исчисляемый исходя из денежного 
вознаграждения, для лиц, замещающих муниципальные должности в 
муниципальном образовании «Город Дудинка», рассчитывается в 
соответствии с Законом Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832 «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Красноярском крае» с учетом коэффициента 2,8. 

Данные о лице, которому установлена пенсия за выслугу лет в 
соответствии с настоящей статьей, передаются в уполномоченный 
Правительством Красноярского края орган исполнительной власти 
Красноярского края для ведения сводного реестра лиц, являющихся 
получателями пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии, 
выплачиваемых за счет средств краевого бюджета и местных бюджетов, в 
порядке, утвержденном Губернатором края. 

Пенсия за выслугу лет лицам, отвечающим требованиям, 
установленным настоящей статьей, не выплачивается в период 
прохождения государственной службы Российской Федерации, при 
замещении государственной должности Российской Федерации, 
государственной должности субъекта Российской Федерации, 
муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, 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, а также в случае 
прекращения гражданства Российской Федерации. При последующем 
увольнении с государственной службы Российской Федерации или 
освобождении от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет 
возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной 
службы или освобождения от указанных должностей гражданина, 
обратившегося с заявлением о ее возобновлении. 

Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в 
соответствии с настоящей статьей и пенсию за выслугу лет, ежемесячную 
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доплату к пенсии, ежемесячное пожизненное содержание или 
дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, 
назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в 
соответствии с федеральным законодательством, а также на пенсию за 
выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), 
устанавливаемые в соответствии с краевым законодательством, 
законодательством других субъектов Российской Федерации или актами 
органов местного самоуправления в связи замещением государственной 
должности края, других субъектов Российской Федерации или 
муниципальной должности на постоянной основе в другом 
муниципальном образовании либо в связи с прохождением 
государственной гражданской службы края, других субъектов Российской 
Федерации или муниципальной службы, назначается пенсия за выслугу 
лет в соответствии с настоящей статьей или одна из указанных выплат по 
их выбору. 

В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий 
для установления пенсии за выслугу лет по основаниям, определенным 
настоящей статьей, лицу, замещавшему муниципальную должность и 
имеющему стаж муниципальной службы, минимальная 
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в 
соответствующем году определяется согласно приложению к 
Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», в соответствии с Уставом города Дудинки может 
быть предоставлено право на назначение пенсии за выслугу лет в порядке 
и размере, предусмотренных муниципальным правовым актом Городского 
Совета для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 

Пенсия за выслугу лет не устанавливается лицам, которым в 
соответствии с федеральным, краевым законодательством и 
законодательством других субъектов Российской Федерации назначены 
пенсия за выслугу лет, ежемесячное пожизненное содержание или 
установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное 
обеспечение, либо установлена ежемесячная доплата к пенсии в 
соответствии с законодательством о государственной гражданской службе 
(за исключением пенсии за выслугу лет по государственному пенсионному 
обеспечению, назначенной в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
4 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации»), либо в соответствии с уставом муниципального 
образования назначена ежемесячная доплата к пенсии или пенсия за 
выслугу лет в другом муниципальном образовании. 

Депутаты, осуществлявшие свою деятельность на постоянной основе 
и прекратившие исполнение полномочий до 1 января 2009 года, имеют 
право на назначение им пенсии на условиях, предусмотренных статьей 8 
Закона Красноярского края «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае», с 
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момента обращения в уполномоченный орган местного самоуправления в 
установленном порядке. 

Пенсия за выслугу лет депутатам, членам выборного органа 
местного самоуправления, выборным должностным лицам местного 
самоуправления назначается и выплачивается, а также 
приостанавливается, прекращается, возобновляется, индексируется, 
перерасчитывается и удерживается Администрацией города Дудинки в 
порядке, предусмотренном для назначения и выплаты, приостановления, 
прекращения, возобновления, индексации, перерасчета и удержания 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Дудинки, с учетом 
особенностей, закрепленных Законом Красноярского края «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
в Красноярском крае» и настоящим Уставом.»; 

2) в части 3 статьи 41: 
слова «не менее одного раза в год» заменить словами «ежегодный»; 
слово «вправе» заменить словом «обязан»; 
3) в пункте 12 части 1 статьи 46 повторяющуюся цифру «3» 

исключить. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
3. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию. 
4. По окончанию государственной регистрации направить настоящее 

Решение на официальное опубликование. 
 
 
Председатель Городского Совета С. В. Бородин
 
 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 
 


