
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2001 ГОДА № 278 «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» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

22 декабря 2016 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ                

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан»,                   

на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» 

Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в 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, утвержденное решением Вологодской городской Думы                    

от 22 февраля 2001 года № 278 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

1.1. В абзаце первом пункта 4 слова и цифры «не менее 12,5 лет у мужчин,   

10 лет у женщин» заменить словами и цифрами «, минимальная продолжительность 

которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году 

определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря               

2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации (с последующими изменениями),». 

1.2. Абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции: 

 «5. Пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы, 

определяемого в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения, 

устанавливается так, чтобы общий размер пенсий, начисленных в соответствии          

с федеральным пенсионным законодательством Российской Федерации, с учетом 

пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с настоящим Положением, 

составлял в процентном соотношении размер месячного денежного содержания 



  

лица, замещавшего должность муниципальной службы, установленный согласно 

приложению к настоящему Положению. Размер пенсии за выслугу лет 

увеличивается на 3 процента месячного денежного содержания лица, замещавшего 

должность муниципальной службы, за каждый полный год стажа сверх требуемого. 

При этом сумма пенсии и пенсии за выслугу лет к ней не может превышать             

75 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего.». 

1.3. В пункте 7 слово и цифры «пункта 1.5» заменить словом и цифрами 

«пункта 1.4», слово и цифры «подпунктами 2.5-2.8» заменить словом и цифрами 

«подпунктами 2.5-2.7». 

1.4. Дополнить приложением согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение Вологодской городской Думы не распространяется             

на лиц, за которыми сохранено право на пенсию за выслугу лет в соответствии             

с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ                       

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан». 

Указанным лицам пенсия за выслугу лет устанавливается на условиях, 

предусмотренных решением Вологодской городской Думы от 22 февраля 2001 года 

№ 278, в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего решения. 

3. 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 вступает в силу с 01 января 2017 года. 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

22 декабря 2016 года 

№ 1075 



  

Приложение  

к решению Вологодской городской Думы  

от 22 декабря 2016 года № 1075 

 

«Приложение  

к Положению 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 

 

РАЗМЕР 

МЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦА, ЗАМЕЩАВШЕГО 

ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, УЧИТЫВАЕМЫЙ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ  

 

Год назначения пенсии за выслугу лет Размер месячного денежного 

содержания лица, замещавшего 

должность муниципальной 

службы, % 

2017 66 

2018 67,5 

2019 69 

2020 70,5 

2021 72 

2022 73,5 

2023 и последующие годы  75 

». 
 


