
 
 

 
 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

РЕШЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
 

Принято Вологодской городской Думой 
23 ноября 2017 года 

 
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о порядке предоставления и отмены льгот                        

по арендной плате, утвержденное решением Вологодской городской Думы                   
от 23 ноября 2000 года № 220 (с последующими изменениями), следующие 
изменения: 

1.1. В абзаце шестом пункта 2.4 слова «рекомендовать Вологодской 
городской Думе предоставить льготу по арендной плате и» исключить. 

1.2. В абзаце третьем пункта 3.5, абзаце четвертом пункта 3.6 слова 
«рекомендовать Вологодской городской Думе отменить льготу по арендной плате 
до истечения срока и» исключить. 

1.3. В предложении первом пункта 3.7 слова «вследствие выявления 
нарушений, предусмотренных» заменить словами «по основаниям, 
предусмотренным».  

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 предложении первом абзаца первого слова «пенсий за выслугу лет           
в размерах, установленных» заменить словами «пенсии за выслугу лет в размере, 
установленном». 

2.2. В предложении третьем абзаца первого слова «Положения о пенсии           
за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности                        
и должности муниципальной службы органов местного самоуправления города 
Вологды» заменить словами «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». 
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2.3. В абзаце третьем слово «законодательства» заменить словами                         
«с законодательством», слова «Отделом бюджетного учета, отчетности                            
и методологии» заменить словами «отделом бюджетного учета и отчетности 
Департамента финансов». 

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: 
3.1.1. В абзаце втором слова «Положения о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной 
службы органов местного самоуправления города Вологды» заменить словами 
«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». 

3.1.2. В абзаце третьем слово «решения» заменить словом «Положения», 
слова «распоряжением Главы» заменить словом «Администрацией». 

3.2. Абзац второй пункта 2 после цифры «1» дополнить знаком препинания 
«,». 

3.3. Абзац первый пункта 3 после слов «до трех лет» дополнить знаком 
препинания «-». 

3.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается со дня подачи 

заявления.». 
3.5. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Пенсия за выслугу лет индексируется при централизованном повышении 

размеров денежного содержания выборных должностных лиц и (или) 
муниципальных служащих органов местного самоуправления города Вологды 
соответственно на индекс повышения денежного содержания. Индексация пенсии 
производится путем индексации размера денежного содержания, из которого 
исчислялась пенсия за выслугу лет, на соответствующие индексы и последующего 
определения размера пенсии исходя из размера проиндексированного денежного 
содержания.». 

3.6. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. При изменении размера пенсии, назначенной в соответствии                              

с федеральным законодательством, размер пенсии за выслугу лет 
пересчитывается.». 

3.7. В пунктах 8 и 9 слова «субъекта Российской федерации» заменить 
словами «субъекта Российской Федерации». 

3.8. Наименование графы первой приложения № 2 после слова 
«Наименование» дополнить словами «муниципальных должностей и». 

4. Внести в решение Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года 
№ 141 «Об участковых пунктах полиции в городе Вологде» (с последующими 
изменениями) изменение, заменив в пункте 3 слово «милиции» словом «полиции». 

5. Внести в Порядок организации работы по передаче муниципального 
имущества и организаций в государственную собственность Вологодской области    
и собственность муниципальных образований, передаваемых в связи                                 
с разграничением полномочий, утвержденный решением Вологодской городской 
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Думы от 30 июня 2005 года № 269 (с последующими изменениями), следующие 
изменения: 

5.1. В приложении № 1 слова и цифру «Приложение № 1 к Порядку 
передачи» заменить словами и цифрой «Приложение № 1 к Порядку организации 
работы по передаче». 

5.2. В приложении № 2: 
5.2.1. Слова и цифру «Приложение № 2 к Порядку передачи» заменить 

словами и цифрой «Приложение № 2 к Порядку организации работы по передаче». 
5.2.2. Пункты 2.3-2.6 сведений о составе передаваемого комплекса 

имущества организации считать соответственно пунктами 3-6.  
6. Внести в Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности города Вологды, утвержденный решением 
Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года № 393 (с последующими 
изменениями), изменение, заменив в пункте 9.8 цифры и слово «26 декабря 2001» 
цифрами и словом «26 декабря 2002». 

7. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате города Вологды, 
утвержденное решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года           
№ 759 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

7.1. В подпункте 14.1 пункта 14: 
7.1.1. Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 
«17) действует от имени Контрольно-счетной палаты без доверенности;». 
7.1.2. Абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«18) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, муниципальными нормативными актами, настоящим 
Положением.». 

7.2. Подпункт 20.3 пункта 20 после слова «Федерации» дополнить словами  
«, объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Вологодской области». 

8. Внести в решение Вологодской городской Думы от 26 ноября 2015 года              
№ 637 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы                          
за предоставленные в аренду без торгов земельные участки, находящиеся                         
в собственности муниципального образования «Город Вологда», об установлении 
ставок арендной платы и коэффициента по виду использования (K1) в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда»» 
изменение, заменив в преамбуле слово «пунктом» словами и цифрой «подпунктом 
3 пункта». 

9. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 
новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы           
и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
 

Глава города Вологды                  Ю.В. Сапожников 
 
г. Вологда 
23 ноября 2017 года 
№ 1344 
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