
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ 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» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

30 мая 2019 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. 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: 

1.1. Дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

«При определении размера пенсии за выслугу лет лицам, достигшим 80 лет, 

или лицам, являющимся инвалидами I группы, не учитывается фиксированная 

выплата к страховой пенсии, указанная в части 1 статьи 16 Федерального закона       

от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».». 

1.2. В абзаце четвертом (в новой нумерации) слова «отделом бюджетного 

учета и отчетности Департамента финансов Администрации города Вологды» 

исключить. 

2. 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: 

2.1. Пункт 3 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«При определении размера пенсии за выслугу лет лицам, достигшим 80 лет, 

или лицам, являющимся инвалидами I группы, не учитывается фиксированная 

выплата к страховой пенсии, указанная в части 1 статьи 16 Федерального закона   

от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».». 

2.2. В графе первой таблицы приложения № 2 слова «Председатель 

Вологодской городской Думы» заменить словами «Глава города Вологды», слова 



«Глава города Вологды» заменить словами «Мэр города Вологды», слова «Первый 

заместитель Главы города Вологды» заменить словами «Первый заместитель Мэра 

города Вологды». 

3. Администрации города Вологды произвести перерасчет размера пенсии   

за выслугу лет в отношении лиц, указанных в подпункте 1.1 пункта 1                          

и подпункте 2.1 пункта 2 настоящего решения. 

4. 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 июля 2019 года. 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

30 мая 2019 года 
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