
 
 

ГОРОД ДУДИНКА 
 

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
26.09.2019 № 03-0067 
 
 

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 
предоставления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления города Дудинки 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  
актов города Дудинки» от 30 сентября 2019 года № 29 (106) 

 
Руководствуясь Уставом города Дудинки, Городской Совет решил: 
 
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления города Дудинки (далее – Положение), 
утвержденное решением Городского Совета от 25 июня 2009 года № 03-
0122 (в редакции решений от 30 марта 2010 года № 05-0220, от 21 сентября 
2010 года № 06-0257, от 28 февраля 2011 года № 07-0303, от 22 апреля 
2011 года № 07-0316, от 24 декабря 2013 года № 02-0044, от 03 ноября 
2016 года № 08-0273, от 03 марта 2017 года № 09-0318, от 22 июня 2017 
года № 09-0336 и от 12 апреля 2019 года № 02-0038), следующие 
изменения: 

1) в абзаце 1 части 2 Положения слова «согласно приложению» 
заменить словами «согласно приложению 2»; 

2) в абзаце третьем части 2 Положения слова «5, 8, 9 части 1 статьи 
77» заменить словами «5 (за исключением случая перевода 
муниципального служащего по его просьбе или с его согласия на работу к 
другому работодателю), 8, 9 части 1 статьи 77»; 

3) в абзаце втором части 6 Положения слова «свыше указанного 
стажа» заменить словами «сверх стажа, установленного в соответствии с 
пунктом 1 статьи 9 Закона Красноярского края от 24 апреля 2008 года 



№ 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной 
службы в Красноярском крае»; 

4) в абзаце втором части 33 Положения, а также по тексту 
приложений 1 и 3 к Положению, слова «трудовая пенсия» в 
соответствующем падеже заменить словами «страховая пенсия» в 
соответствующем падеже; 

5) в приложениях 1 и 3 к Положению слова «среднемесячного 
денежного содержания» в соответствующем падеже заменить словами 
«среднемесячный заработок» в соответствующем падеже. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Председатель Городского Совета С. В. Бородин
 
 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 
 
 


