
Российская Федерация 

 
Администрация города Дивногорска 

Красноярского края 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
  
  

 

 
12.01.2021     г. Дивногорск     № 08п 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска от 27.08.2020 № 
116п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по назначению, перерасчету и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в городе Дивногорске» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», 
руководствуясь ст.ст. 43,53 Устава города  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Дивногорска от 27.08.2020 № 116п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по назначению, перерасчету 
и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в городе Дивногорске» следующие изменения: 

1) в пункте 18 подпункт «д» после слов «копия трудовой книжки» 
дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности, 
предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации»; 

2) пункт 18 подпункт «д» дополнить предложением следующего 
содержания: 

«В случае если копия документа (сведения) о трудовой деятельности 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услугах, и не была 
предоставлена гражданином или его законным представителем по собственной 
инициативе, уполномоченная организация в соответствии с пунктом 2 части 1, 
частью 6.1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
запрашивает такой документ (сведения) посредствам межведомственных 
запросов в соответствующих органах и организациях.». 



 

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

3. Настоящее постановление 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. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого 
заместителя Главы города Кузнецову М.Г. 
 
 
Глава города             С.И. Егоров 
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