
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2001 ГОДА № 278 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  

О ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ВЫБОРНЫЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ГОРОДА ВОЛОГДЫ» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

18 февраля 2016 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательством 

Вологодской области, на основании статьи 31 Устава муниципального образования 

«Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 22 февраля 2001 года              

№ 278 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы 

органов местного самоуправления города Вологды» (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции:  

«Об утверждении Положения о доплате к пенсии, пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим выборные муниципальные должности города Вологды,                    

и лицам, замещавшим должности муниципальной службы органов местного 

самоуправления города Вологды». 

1.2. В пункте 1 слова «Положение о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной 

службы органов местного самоуправления города Вологды» заменить словами 

«Положение о доплате к пенсии, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

выборные муниципальные должности города Вологды, и лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы органов местного самоуправления города 

Вологды». 

2. 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: 

2.1. Наименование изложить в следующей редакции:  

«Положение о доплате к пенсии, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

выборные муниципальные должности города Вологды, и лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы органов местного самоуправления города 

Вологды». 

2.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящее Положение определяет порядок установления, выплаты                   

и перерасчета доплаты к пенсии лицам, замещавшим должность Главы города 

Вологды, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы органов местного самоуправления города Вологды (муниципальные 

должности муниципальной службы – до 01 июня 2007 года), а также лицам, 

замещавшим выборные муниципальные должности города Вологды                                

(за исключением должности Главы города Вологды).». 

2.3. Дополнить пунктом 1(1) следующего содержания: 

«1(1). Право на предоставление доплаты к пенсии имеют лица, замещавшие 

должность Главы города Вологды в течение не менее двух сроков полномочий 

либо при условии замещения указанной должности в течение одного полного и не 

менее половины срока полномочий, которые прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

а) упразднения муниципального образования; 

б) увеличения численности избирателей муниципального образования более 

чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 

муниципального образования или объединения поселения с городским округом; 

в) отставки по собственному желанию, либо признания судом 

недееспособным или ограниченно дееспособным, либо установленной в судебном 

порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия 

Главы города Вологды, если указанные в настоящем подпункте основания 

наступили в связи с наличием I или II группы инвалидности. 

Доплата к пенсии устанавливается лицам, замещавшим должность Главы 

города Вологды и имеющим право на предоставление доплаты к пенсии, в размере            

55% денежного месячного содержания на момент прекращения полномочий                       

по должности. 

Доплата к пенсии устанавливается лицам, замещавшим должность Главы 

города Вологды, со дня обращения при условии прекращения полномочий по 

должности и только после назначения ему пенсии по старости, либо по 

инвалидности (при наличии I или II группы инвалидности), либо за выслугу лет в 

соответствии с Федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» или «О страховых пенсиях», и (или) «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» или Законом Российской Федерации                   

«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». 

Лицам, получающим пенсию по старости, назначенную ранее достижения 

возраста, установленного статьей 8 Федерального закона «О страховых пенсиях», 



  

или за выслугу лет в соответствии с Законом Российской Федерации                                 

«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях                        

и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», доплата к пенсии 

назначается по достижении 55 лет женщинами, 60 лет мужчинами. 

Лицам, получающим дополнительное материальное обеспечение                             

в соответствии с нормативными правовыми актами  Российской Федерации                   

(за исключением ежемесячных денежных выплат в качестве меры социальной 

поддержки, предусмотренных Федеральными законами «О ветеранах»,                              

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», законом Вологодской 

области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», а также 

дополнительного ежемесячного материального обеспечения, предусмотренного 

указами Президента Российской Федерации «О мерах по улучшению 

материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в 

связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»,               

«О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной 

травмы»), либо предусмотренную законодательством Российской Федерации 

пенсию за выслугу лет, устанавливаемую лицам, замещавшим государственные 

должности Российской Федерации и должности федеральной государственной 

гражданской службы, либо предусмотренную законодательством Вологодской 

области пенсию за выслугу лет, устанавливаемую лицам, замещавшим 

государственные должности Вологодской области, должности государственной 

гражданской службы Вологодской области, а также должности областных 

государственных служащих, либо доплаты или надбавки к пенсии, установленные 

законодательством Вологодской области или муниципальными правовыми актами, 

доплата к пенсии, предусмотренная настоящим Положением, не назначается. 

Выплата доплаты к пенсии лицам, замещавшим должность Главы города 

Вологды, приостанавливается в случае: 

1) замещения получателем доплаты к пенсии государственной должности 

Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской 

Федерации, иной муниципальной должности,  должности федеральной 

государственной службы, государственной гражданской должности субъекта 

Российской Федерации или должности муниципальной службы; 

2) назначение получателю доплаты к пенсии дополнительного 

материального обеспечения в соответствии с нормативными правовыми актами  

Российской Федерации (за исключением ежемесячных денежных выплат в качестве 

меры социальной поддержки, предусмотренной Федеральными законами                       

«О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

законом Вологодской области «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан», а также дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения, предусмотренного указами Президента Российской Федерации                   

«О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан 

Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов», «О мерах по улучшению материального положения 

инвалидов вследствие военной травмы»); пенсии за выслугу лет, устанавливаемой 

лицам, замещавшим государственные должности Российской Федерации                         

и должности федеральной государственной гражданской службы; пенсии                         



  

за выслугу лет, устанавливаемой лицам, замещавшим государственные должности 

Вологодской области, должности государственной гражданской службы 

Вологодской области, а также должности областных государственных служащих; 

доплаты или надбавки к пенсии, устанавливаемой законодательством Вологодской 

области и муниципальными правовыми актами; 

3) нахождение в местах лишения свободы по приговору суда; 

4) назначение пенсии по иным федеральным законам, кроме федеральных 

законов «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», «О страховых пенсиях», 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» или по 

Закону Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей».  

В случае замещения получателем доплаты к пенсии государственной 

должности Российской Федерации, государственной должности субъекта 

Российской Федерации, иной муниципальной должности,  должности федеральной 

государственной службы, государственной гражданской должности субъекта 

Российской Федерации или должности муниципальной службы, выплата доплаты        

к пенсии приостанавливается со дня замещения одной из вышеуказанных 

должностей и возобновляется со дня, следующего за днем освобождения                           

от соответствующей должности. Во всех остальных случаях, когда получатель 

доплаты занимается оплачиваемой деятельностью, доплата к пенсии 

выплачивается в полном размере. 

В случаях, предусмотренных подпунктами 2 - 4 настоящего пункта, 

приостановление (возобновление) выплаты  доплаты к пенсии производится с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем наступления соответствующих 

обстоятельств. 

Получатель доплаты к пенсии обязан извещать Отдел бюджетного учета, 

отчетности и методологии Администрации города Вологды о наступлении 

обстоятельств, влекущих приостановление или изменение выплаты доплаты                     

к пенсии. В случае невыполнения указанной обязанности выплаченные излишки 

суммы доплаты к пенсии возмещаются получателем доплаты к пенсии 

добровольно или в судебном порядке.». 

2.4. В абзаце первом пункта 2 после слов «в органах самоуправления города 

Вологды» дополнить словами «(за исключением Главы города Вологды)». 

2.5. В абзаце первом пункта 7 после слов «муниципальные должности» 

дополнить словами  «(за исключением Главы города Вологды), доплаты к пенсии 

лиц, замещавших должность Главы города Вологды». 

2.6. В пункте 9 после слов «муниципальную должность» дополнить словами 

«(за исключением Главы города Вологды)». 

2.7. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Доплата к пенсии, пенсия за выслугу лет устанавливаются 

распоряжениями Администрации города Вологды и выплачиваются ежемесячно                

из средств бюджета муниципального образования «Город Вологда».». 

2.8. В пункте 12:  

2.8.1. Абзац первый после слов «право на» дополнить словами «доплату                     

к пенсии или», после слов «о назначении» дополнить словами «доплаты к пенсии 



  

или». 

2.8.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«Руководитель органа (представитель нанимателя), определив право лица               

на доплату к пенсии, пенсию за выслугу лет, ходатайствует о назначении доплаты   

к пенсии, пенсии за выслугу лет перед Главой города Вологды в соответствии               

с порядком назначения доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления города Вологды, утвержденным 

Главой города Вологды.».  

2.9. В пункте 13: 

2.9.1. В абзаце первом слово «Пенсия» заменить словами «Доплата к пенсии 

и пенсия», слова «устанавливается и выплачивается» заменить словами 

«устанавливаются и выплачиваются». 

2.9.2. Абзацы первый, второй, четвертый перед цифрой «2» дополнить  

цифрами «1(1),». 

2.9.3. В абзаце втором слова «пенсия за выслугу лет устанавливается                       

и выплачивается» заменить словами «доплата к пенсии, пенсия за выслугу лет 

устанавливаются и выплачиваются», перед словом «пенсия» в соответствующих 

падежах дополнить словами «доплата к пенсии,» в соответствующих падежах. 

2.9.4. В абзацах третьем и четвертом слова «пенсия за выслугу лет»                     

в соответствующих падежах заменить словами «доплата к пенсии, пенсия                       

за выслугу лет» в соответствующих падежах. 

2.9.5. В абзаце третьем слова «размера пенсии» заменить словами «размера 

доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет». 

2.10. В пункте 14: 

2.10.1. В предложении первом абзаца первого слово «Пенсия» заменить 

словами «Доплата к пенсии, пенсия», слово «индексируется» заменить словом 

«индексируются». 

2.10.2. В предложении втором абзаца первого слово «пенсии» заменить 

словами «доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет», слово «пенсия» заменить 

словами «доплата к пенсии, пенсия». 

2.10.3. Абзац второй после слов «либо назначение» дополнить словами 

«доплаты к пенсии,». 

2.11. В абзаце первом пункта 15 слова «, в том числе при переезде                           

на постоянное место жительства за пределы Вологодской области,» исключить. 

2.12. Пункт 18 после слов «выборные муниципальные должности» 

дополнить словами «(кроме Главы города Вологды)».  

2.13. В пункте 19:  

2.13.1. Абзац первый после слова «получавшего» дополнить словами 

«доплату к пенсии,». 

2.13.2. В абзаце втором слово «пенсия»  в соответствующих падежах 

заменить  словами «доплата к пенсии, пенсия» в соответствующих падежах. 

2.14. Пункт 20 после слова «Суммы» дополнить словами «доплаты                         

к пенсии и». 

2.15. В пункте 21 после слова «выплатой» дополнить словами «доплаты                 

к пенсии,». 

3. Приостановить с 01 марта 2016 года назначение пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим выборные муниципальные должности в органах 



  

самоуправления города Вологды. 

4. Установить, что пункт 1(1) Положения о доплате к пенсии, пенсии                      

за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности города 

Вологды, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы органов 

местного самоуправления города Вологды, утвержденного решением Вологодской 

городской Думы от 22 февраля 2001 года № 278 (в редакции настоящего решения), 

применяется к лицам, указанным в абзаце втором статьи 2 закона Вологодской 

области от 13 декабря 2012 года № 2930-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 4 

закона области «О некоторых гарантиях осуществления полномочий глав 

муниципальных образований Вологодской области» с учетом особенностей, 

указанных в статье 2 данного закона Вологодской области.  

5. Установить, что настоящее решение не распространяется на лиц, 

замещавших должность Главы города Вологды, назначение пенсии за выслугу лет 

которым было осуществлено до принятия настоящего решения.  

6. Настоящее решение вступает в силу после вступления в силу решения 

Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Город Вологда», предусматривающего изменения в статью 41 Устава 

муниципального образования «Город Вологда» в части замены гарантии в виде 

пенсии за выслугу лет доплатой к пенсии. 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

20 февраля 2016 года 

№ 731 


