
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
р.п. Воротынец 

 

от 17 марта 2023 года             №16 

 

Об увеличении пенсии 

за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы в Воротынском 

муниципальном районе, городском округе 

Воротынский Нижегородской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-

ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", указом Губернатора Нижегородской 

области от 29 апреля 2022 года № 77 «Об установлении размеров денежного 

вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности 

Нижегородской области, размеров должностных окладов и окладов за 

классный чин лиц, замещающих должности муниципальной службы 

Нижегородской области», решением Совета депутатов городского округа 

Воротынский Нижегородской области от 07 февраля 2020 №13 «Об 

утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

городском округе Воротынский Нижегородской области, и иных доплатах к 

пенсии» 

Совет депутатов городского округа Воротынский 

Нижегородской области решил: 

1. Увеличить пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

Воротынском муниципальном районе, городском округе Воротынский 

Нижегородской области (далее – пенсии за выслугу лет), назначенные в 

соответствии с решением Совета депутатов городского округа Воротынский 

Нижегородской области от 07 февраля 2020 №13 «Об утверждении 



Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в городском округе 

Воротынский Нижегородской области, и иных доплатах к пенсии», путем 

увеличения размера среднемесячного заработка лиц, замещавших 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

Воротынском муниципальном районе, городском округе Воротынский 

Нижегородской области, из которого исчислялась пенсия за выслугу лет (с 

учетом применения всех предшествующих индексов) на индекс роста 

должностного оклада (денежного вознаграждения), рассчитанного 

Комиссией городского округа Воротынский Нижегородской области по 

назначению пенсии за выслугу лет, и последующего определения размера 

пенсии по правилам первоначального назначения пенсии за выслугу лет. 

2. При увеличении пенсии за выслугу лет в соответствии с пунктом 1 

настоящего решения размер увеличенного среднемесячного заработка, из 

которого определяется размер пенсии, не может превышать 2,8 

должностного оклада, а также должно быть соблюдено требование части 3 

статьи 27 Закона Нижегородской области от 3 августа 2007 года № 99-З "О 

муниципальной службе в Нижегородской области". 

3. Увеличение пенсии за выслугу лет в соответствии с пунктом 1 

настоящего решения производится с 01 января 2023 года. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2023 года. 
 

Председатель 

Совета депутатов городского 

округа Воротынский 

 

________________А.Л.Царев 

 

Глава местного 

самоуправления городского 

округа Воротынский 

 

__________________А.А.Солдатов 


