
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 
                                     №_______ 

 
О внесении изменений в постановление администрации города Арзамаса 

от 31.12.2013г.  № 2508 «Об утверждении Порядка обращения, 

представления, оформления документов для назначения, выплаты, 

перерасчета и индексации пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления города Арзамаса  

Нижегородской области»  
 

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 31.05.2005  № 346 «Об индексации пенсий 

федеральных государственных гражданских служащих», ст. 27 Закона 

Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в 

Нижегородской области», ст.ст. 9, 12 Закона 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", с учетом кадровых изменений в администрации города 

Арзамаса: 

1. Внести в постановление администрации города Арзамаса от 

31.12.2013г.  № 2508 «Об утверждении Порядка обращения, представления, 

оформления документов для назначения, выплаты, перерасчета и индексации 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

города Арзамаса Нижегородской области» (далее - постановление) (в ред. 



постановлений администрации г. Арзамаса Нижегородской области от 

18.08.2015 № 1038, от 28.08.2015 № 1071) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 постановления слова «Кривоногову Надежду 

Палинарьевну, главного специалиста» заменить словами «Правскую Юлию 

Валерьевну, начальника». 

2. Внести в Порядок обращения, представления, оформления 

документов для назначения, выплаты, перерасчета и индексации пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления города Арзамаса 

Нижегородской области, утвержденный  постановлением (далее - Порядок) 

следующие изменения: 

2.1.Пункт 6.15. Порядка изложить в следующей редакции: 

«6.15. Индексация пенсии за выслугу лет производится Отделом 

муниципальной службы без подачи личного заявления получателем пенсии 

за выслугу лет с 1 числа месяца, в котором произошла индексация.». 

3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 

средствах массовой информации и размещение на официальном сайте 

администрации города Арзамаса в сети интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.10.2019г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                      А.А. Щелоков 
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