
Решение 
Городской Думы города Сарова от 26.11.2020 № 42/7-гд 

«О внесении изменений в Положение о порядке назначения пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления города Сарова 
Нижегородской области» 

 
 
 

 
На основании обращения и.о. главы Администрации города Сарова от 

11.11.2020 № Сл-151-02-612588/20, в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Законом 
Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в 
Нижегородской области», Законом Нижегородской области от 24.06.2003 № 48-З «О 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Нижегородской области и должности государственной гражданской службы 
Нижегородской области, и иных доплатах к пенсии», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 13.12.2007 № 475 «Об утверждении Положения о порядке 
назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим государственные должности и должности государственной 
гражданской службы Нижегородской области, а также иных доплат к пенсии», 
руководствуясь статьей 25 Устава городского округа город Саров Нижегородской 
области, Городская Дума города Сарова  

 
решила: 

 
1. Внести в Положение о порядке назначения пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления города Сарова Нижегородской области, 
утвержденное решением Городской Думы города Сарова от 28.11.2013 № 97/5-гд (с 
изменениями, внесенными решениями Городской Думы города Сарова от 27.02.2014 
№ 15/5-гд, от 23.04.2015 № 35/5-гд, от 25.07.2016 № 73/6-гд, от 02.02.2017 № 10/6-гд, 
от 31.05.2018 № 52/6-гд, от 25.07.2019 № 74/6-гд ) (далее - Положение), следующие 
изменения: 

1.1. В пункте 3.2 раздела 3 Положения слова «Главы города Сарова» 
заменить  словами «председателя Городской Думы города Сарова». 

1.2. В пункте 3.3 раздела 3 Положения слова «главы Администрации города 
Сарова» заменить словами «председателя Городской Думы города Сарова». 

1.3. В подпункте 1 пункта 3.8 раздела 3 Положения слова «главы 
Администрации города Сарова» заменить словами «председателя Городской Думы 
города Сарова». 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения осуществляет председатель 

Городской Думы города Сарова Ульянов А.С. 
 
 

 

Председатель 
Городской Думы города Сарова      А. С. Ульянов 
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Глава города Сарова        А. А. Сафонов 
 


