
 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СПАСАТЕЛЯМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД ВОЛОГДА» 

 

 

 

 

 

 

В целях оказания мер социальной поддержки спасателям профессиональной 

аварийно-спасательной службы муниципального образования «Город Вологда», 

на основании абзаца второго части 5 статьи 20 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 31 Устава муниципального 

образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Установить меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной 

выплаты в размере 200 процентов фиксированного базового размера страховой 

части трудовой пенсии по старости, установленной пунктом 2 статьи 14 

Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями), лицам, проработавшим 

не менее 15 лет в качестве спасателей в профессиональной аварийно-спасательной 

службе муниципального образования «Город Вологда», действующих в 

соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» (с последующими 

изменениями), и участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций, по 

достижении ими возраста 40 лет (далее - денежная выплата). 

2. Денежная выплата назначается до достижения получателем выплаты 

возраста, предусмотренного статьей 7 Федерального закона от 17 декабря 2001 

года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями). 

3. Денежная выплата производится лицам, указанным в пункте 1 

настоящего решения,   состоящим   в   качестве спасателей профессиональной 

аварийно-спасательной службы в трудовых отношениях с муниципальным 

учреждением «Центр гражданской защиты города Вологды», и  предоставляется в 

течение всего последующего периода работы в профессиональной аварийно-

спасательной службе  муниципального образования «Город Вологда». 
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4. Предоставление денежной выплаты прекращается в случаях: 

прекращение трудовых отношений получателей выплаты с муниципальным 

учреждением «Центр гражданской защиты города Вологды»; 

назначение получателю денежной выплаты какого-либо вида пенсии, 

предусмотренной федеральным законодательством; 

смерть получателя денежной выплаты. 

5. Предоставление денежной выплаты прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем наступления соответствующих обстоятельств, 

перечисленных в пункте 4 настоящего решения. 

6. Получатель денежной выплаты обязан в пятидневный срок известить 

орган, предоставивший ему денежную выплату, о наступлении обстоятельств, 

предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 4 настоящего решения. 

7. В случае невыполнения получателем денежной выплаты обязанности, 

установленной пунктом 6 настоящего решения, выплаченные излишне суммы 

денежной выплаты возмещаются получателем добровольно или в судебном 

порядке. 

8. Финансирование расходов на предоставление денежной выплаты 

осуществляется за счет средств бюджета города Вологды. 

9. Порядок предоставления денежной выплаты устанавливается Главой 

города Вологды.  

10. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской 

Думы и Администрации города Вологды и вступает в силу с 01 января 2011 года. 

  

 

 

 

 

Глава города Вологды                Е.Б. Шулепов 
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