
Решение 

Городской Думы города Сарова от 31.01.2022 № 03/7-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 Главы города Сарова от 03.12.2021 № Сл-151-02-
726704/21, 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 03.10.2008 № 133-З «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления 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 42 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, от 05.03.2020 № 29/6-гд, от 
26.11.2020 № 42/7-гд) (далее - Положение), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.6 Раздела 2 Положения изложить в следующей редакции: 
«2.6. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в 

соответствии со статьей 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», пенсию в 
соответствии с Законом Российской Федерации  от 12.02.1993 № 4468-1 «О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их 
семей», ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии 
(ежемесячному пожизненному содержанию) или дополнительное (пожизненное) 
ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет 
средств федерального бюджета в соответствии с федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), 



устанавливаемую в соответствии с законодательством субъектов Российской 
Федерации или муниципальными правовыми актами в связи с замещением 
государственных должностей субъектов Российской Федерации или муниципальных 
должностей либо в связи с прохождением государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации или муниципальной службы,  назначается пенсия 
за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением или одна из иных 
указанных выплат по их выбору.». 

1.2. В подпункте 2 пункта 3.6 Раздела 3 Положения слова «трудовая книжка» 
заменить словами «трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, 
предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации». 

1.3. Подпункт 3 пункта 3.6 Раздела 3 Положения изложить в следующей 
редакции: 

«3) реквизиты банковского счета в кредитной организации, на который будет 
перечисляться пенсия за выслугу лет;». 

1.4. Подпункт 4 пункта 3.6 Раздела 3 Положения изложить в следующей 
редакции: 

«4) копию документа, подтверждающего регистрацию заявителя в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета.». 

1.5. В подпункте 4 пункта 3.8 Раздела 3 Положения после слов «трудовой 
книжки» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности, 
предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, копию». 

1.6. Абзац 7 пункта 3.8 Раздела 3 Положения изложить в следующей редакции: 
«Копия трудовой книжки представляется полностью, то есть с учетом всех 

страниц независимо от их заполнения. Сведения о трудовой деятельности 
представляются на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. При 
подготовке и удостоверении копии трудовой книжки ставится дата удостоверения 
копии, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровка подписи, 
печать. При этом удостоверяется каждая страница копии документа, а в случае, 
если копия прошита и скреплена печатью, удостоверение производится на 
последней странице копии.». 

1.7. Пункт 6.1 Раздела 6 Положения изложить в следующей редакции 
«6.1. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим включаются (засчитываются) помимо периодов 
замещения должностей, указанных в части 1 статьи 25 Федерального закона от 
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иные 
периоды в соответствии с частью 1 статьи 28 Закона Нижегородской области от 
03.08.2007 года № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области», со 
статьей 7 Закона Нижегородской области от 24.06.2003 года № 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" и настоящим Положением.». 

1.8.  В пунктах 9.1, 9.4 Раздела 9 Положения, приложениях 1, 7 к Положению 
слова «кредитное учреждение» в соответствующих числе и падеже заменить 
словами «кредитная организация» в соответствующих числе и падеже. 

1.9. Абзац 1 пункта 9.4 Раздела 9 Положения изложить в следующей редакции: 
«9.4. В случае установления лицу, замещавшему муниципальную должность 

либо должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города 
Сарова, пенсии за выслугу лет в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 
15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации от 12.02.1993 
№ 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 
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Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской 
Федерации, и их семей», ежемесячного пожизненного содержания, ежемесячной 
доплаты к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию), дополнительного 
(пожизненного) ежемесячного материального обеспечения за счет средств 
федерального бюджета в соответствии с федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а 
также пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии, иных выплат), 
устанавливаемой в соответствии с законодательством субъектов Российской 
Федерации или муниципальными правовыми актами в связи с замещением 
государственных должностей субъектов Российской Федерации или муниципальных 
должностей либо в связи с прохождением государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации или муниципальной службы за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации или за счет средств местного бюджета 
других муниципальных образований, выплата пенсии за выслугу лет, назначенной в 
соответствии с настоящим Положением, прекращается.». 

1.10. Подпункт 2 пункта 9.5 Раздела 9 Положения изложить в следующей 
редакции: 

«2) в случае установления лицу, замещавшему муниципальную должность 
либо должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города  
Сарова, пенсии за выслугу лет в соответствии со статьей 7 Федерального закона  от 
15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации  от 12.02.1993 
№ 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской 
Федерации, и их семей», ежемесячного пожизненного содержания, ежемесячной 
доплаты к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию), дополнительного 
(пожизненного) ежемесячного материального обеспечения за счет средств 
федерального бюджета в соответствии с федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а 
также пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии, иных выплат), 
устанавливаемой в соответствии с законодательством субъектов Российской 
Федерации или муниципальными правовыми актами в связи с замещением 
государственных должностей субъектов Российской Федерации или муниципальных 
должностей либо в связи с прохождением государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации или муниципальной службы за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации или за счет средств местного бюджета 
других муниципальных образований.». 

1.11. Приложение 2 к Положению изложить в прилагаемой к настоящему 
решению редакции. 

В  приложениях 5, 6  к Положению слова «составляет ________ лет» заменить 
словами «составляет ________ лет _______ месяцев». 

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 
 
 
Глава города Сарова        А. А. Сафонов 
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Приложение 2 
к Положению о порядке назначения 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Сарова Нижегородской области 

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 
«___» ______________ 20__ г.                                                         № _______________ 
 
    В соответствии с Положением о порядке назначения пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в  
органах местного  самоуправления города  Сарова Нижегородской области, 
утвержденным решением Городской Думы города Сарова от 28.11.2013 № 97/5-гд, 
прошу  назначить  пенсию  за  выслугу  лет  к  страховой пенсии по старости 
(инвалидности) 
________________________________________________________________________
___________, 

(фамилия, имя, отчество) 
замещавшему 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
___________ 
в 
________________________________________________________________________
_________. 

(наименование органа местного самоуправления города Сарова) 
     
Стаж муниципальной службы составляет ___________ лет__________месяцев. 
     

К представлению прилагаются: 
1. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет. 
2. Справка о периодах замещения государственных должностей и должностей 

государственной гражданской службы, муниципальных должностей и должностей 
муниципальной службы, других периодах службы (работы), учитываемых при 
исчислении стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет. 

3. Подлинники документов (трудовая книжка и (или) сведения о трудовой 
деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, военный билет) и другие документы, подтверждающие стаж, дающий 
право на пенсию за выслугу лет, и их копии. 

4. Справка о среднемесячном заработке. 
5. Копию распоряжения о последнем увольнении с муниципальных 

должностей, должностей муниципальной службы  
6. Реквизиты банковского счета в кредитной организации, на который будет 

перечисляться пенсия за выслугу лет. 
7. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, его возраст и 

место жительства. 
8. Копия документа, подтверждающего регистрацию заявителя в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета. 



 
 
 
________________________________________________ М.П.           
_____________________ 
      (наименование должности руководителя                                                   (подпись) 
  органа местного самоуправления города Сарова) 

 
 

 
 


