
Красноярский край 
Дивногорский городской Совет депутатов 

РЕШЕНИЕ 
         

28.01.2020                                    г. Дивногорск                              № 51-325-ГС  
 
Об утверждении Положения об условиях и порядке  
предоставления муниципальному служащему права на пенсию  
за выслугу лет за счет средств бюджета города Дивногорска 
 

В целях реализации социальных гарантий, предусмотренных 
законодательством для муниципальных служащих, в соответствии со статьями 23, 
24 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», статьями 3, 9, 10, 14 Закона Красноярского края от 
24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной 
службы в Красноярском крае» (в редакции Закона Красноярского края от 
03.10.2019 №8-3127), руководствуясь статьями 26, 48 Устава города Дивногорска,  
Дивногорский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение об условиях и порядке предоставления 

муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств 
бюджета города Дивногорска (далее – Положение) согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации города 
Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 
опубликования в средствах массовой информации и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 01.01.2020 года. 

4. Признать утратившими силу: 
 решение Дивногорского городского Совета депутатов от 28.09.2017 г.  № 21-
171-ГС «Об утверждении Положения об условиях и порядке предоставления 
муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств 
бюджета города Дивногорска»; 
 решение Дивногорского городского Совета депутатов от 19.12.2017 г. № 23-
198-ГС  «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов от 
28.09.2017 № 21-171-ГС «Об утверждении Положения об условиях и порядке 
предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за 
счет средств бюджета города Дивногорска»; 
 решение Дивногорского городского Совета депутатов от 02.04.2019 г. № 39-
266-ГС  «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов от 
28.09.2017 № 21-171-ГС «Об утверждении Положения об условиях и порядке 
предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за 
счет средств бюджета города Дивногорска».  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по законности, правопорядку, защите прав граждан и информационной 

политике (Паршелист В.М.). 

Исполняющий обязанности  
Главы города                                                                            М.Г.Кузнецова     
Председатель Дивногорского  
городского Совета депутатов                                                 Ю.И.Мурашов  


