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ПЕТРОВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ   
Петровского муниципального района  

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от                      г. №   
г. Петровск  Саратовской области    
  
О внесении изменения в решение 
Петровского районного Собрания 
от 24.04.2009 г. № 52-507 «Об утверждении  
Положения о назначении пенсии за выслугу лет  
лицам, замещавшим выборные муниципальные  
должности и должности муниципальной службы  
в органах местного самоуправления 
Петровского муниципального района» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Петровского муниципального района Саратовской области, Петровское 
районное Собрание 

РЕШИЛО: 
 

1. Внести в приложение к решению Петровского районного Собрания 
Петровского муниципального района Саратовской области от 24.04.2009 г. 
№ 52-507 «Об утверждении Положения о назначении пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим выборных муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Петровского 
муниципального района» (с изменениями от 30.10.2014 г. № 55-283, 
от 25.06.2015 г. № 65-346, от 20.03.2017 г. № 8-60, от 30.05.2017 г. № 11-77) 
следующее изменение: 

изложить п.5 Положения о назначении пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим выборных муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Петровского 
муниципального района в следующей редакции: 

«5. Пенсия за выслугу лет устанавливается на основании письменного 
заявления об установлении пенсии за выслугу лет по форме согласно  



 

приложению № 1 к настоящему Положению, которое подается на имя главы 
муниципального района. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность; 
- копия трудовой книжки и иных документов, подтверждающих стаж 

работы в органах государственной власти и управления Петровского района; 
- копия документа, свидетельствующего об открытии лицевого счета.». 
 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджетно - финансовой политике и налогам. 
 
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
Председатель Петровского  
районного Собрания                                                                            А.Н.Михеев 
 
 
Глава Петровского  
муниципального района                                                                      Д.В.Фадеев 
 


