
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ  

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

19 февраля 2015 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования                         

«Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

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

выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы 

органов местного самоуправления города Вологды, утвержденное решением 

Вологодской городской Думы от 22 февраля 2001 года № 278 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

1.1. Абзац первый пункта 2 после слов «в соответствии с Федеральными 

законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» дополнить словами               

«или «О страховых пенсиях»». 

1.2. В абзаце семнадцатом пункта 4 слова «статьей 7 Федерального закона    

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «статьей 8 

Федерального закона «О страховых пенсиях». 

1.3. В пункте 8 слова «2500 (две тысячи пятьсот)» заменить словами              

«4000 (четыре тысячи)». 

1.4. В абзаце втором пункта 15 слова «статьей 24 Федерального закона           

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «статьей 27 

Федерального закона «О страховых пенсиях». 

1.5. В пункте 21 слово «трудовых» заменить словом «страховых». 

2. Внести в пункт 2 решения Вологодской городской Думы                                 

от 22 февраля 2001 года № 279 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу 

лет лицам, ранее замещавшим должности в органах представительной                           

и исполнительной власти города Вологды» (с последующими изменениями), 

следующие изменения: 

2.1. В абзаце первом: 

в предложении первом слова «к трудовым пенсиям» исключить, слова 

«размеров трудовых пенсий» заменить словами «размера пенсии, назначенной                

в соответствии с федеральным законодательством»; 

в предложении втором слова «трудовой пенсии» заменить словами «пенсии, 



  

назначенной в соответствии с федеральным законодательством,»; 

в предложении третьем слова «Положения о порядке установления пенсии  

за выслугу лет к трудовой пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные 

должности и муниципальные должности муниципальной службы в органах 

самоуправления города Вологды» заменить словами «Положения о пенсии                    

за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности                     

и должности муниципальной службы органов местного самоуправления города 

Вологды». 

2.2. В абзаце втором слова «1500 (одна тысяча пятьсот)» заменить словами 

«4000 (четыре тысячи)». 

2.3. В абзаце третьем слова «трудовой пенсии» заменить словами «пенсии, 

назначенной в соответствии с федеральным законодательством». 

3. Внести в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, ранее замещавшим 

должности в органах представительной и исполнительной власти города Вологды, 

утвержденное решением Вологодской городской Думы от 22 февраля 2001 года              

№ 279 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

3.1. В пункте 1: 

в абзаце первом слова «(далее именуется - пенсия за выслугу лет), 

назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственных 

пенсиях в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации» исключить; 

в абзаце втором слова «Положения о порядке установления пенсии                      

за выслугу лет к трудовой пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные 

должности и муниципальные должности муниципальной службы в органах 

самоуправления города Вологды» заменить словами «Положения о пенсии                      

за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности                      

и должности муниципальной службы органов местного самоуправления города 

Вологды». 

3.2. В пункте 2 слова «к трудовой пенсии, назначенной на основании Закона 

Российской Федерации «О государственных пенсиях в Российской Федерации» 

(далее именуется - пенсия за выслугу)» исключить. 

3.3. В пункте 3 слова «сумма пенсии и пенсии за выслугу лет к ней» 

заменить словами «сумма всех пенсий, начисленных в соответствии с 

федеральным законодательством, с учетом пенсии за выслугу лет, установленной в 

соответствии с настоящим Положением,». 

3.4. В пункте 4 слово «Главы» заменить словом «Администрации».  

3.5. В пункте 5 слова «трудовой пенсией» заменить словами «пенсией, 

назначенной в соответствии с федеральным законодательством». 

3.6. В пункте 7 слова «трудовой пенсии» заменить словами «пенсии, 

назначенной в соответствии с федеральным законодательством». 

3.7. В пункте 13 слово «трудовых» заменить словом «страховых». 

4. Внести в решение Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года 

№ 145 «О пенсии за выслугу лет ветеранам органов местного самоуправления 

города Вологды, ранее замещавшим в органах власти и управления города 

Вологды должности руководителей и специалистов и уволенным из этих органов в 

связи           с выходом на государственную пенсию и ликвидацией Вологодского 

городского комитета КПСС» следующие изменения: 

4.1. В абзаце первом пункта 1 слова  «1500 (одна тысяча пятьсот)» заменить 



  

словами «4000 (четыре тысячи)». 

4.2. В подпункте «а» пункта 1 слова «к трудовой пенсии» исключить.  

4.3. Пункт 3 исключить. 

4.4. Пункты 4, 5 считать соответственно пунктами 3, 4. 

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                  

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие                                     

с 01 января 2015 года. 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

19 февраля 2015 года 

№ 210 


