
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

19 декабря 2019 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в приложение № 1 к Положению об условиях оплаты труда 

муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Вологда», утвержденному решением Вологодской городской 

Думы от 16 апреля 2008 года № 755 (с последующими изменениями), изменение, 

дополнив примечание после слов и цифр «на 2008 год»» словами и цифрами                  

«и с учетом индексации в 1,2 раза в соответствии с разделом 3 Бюджета города 

Вологды на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного 

решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2019 года № 85. 

2. 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: 

2.1. Абзац первый пункта 4 после слов «(с последующими изменениями),» 

дополнить словами «включая стаж муниципальной службы в органах местного 

самоуправления города Вологды не менее 5 лет,». 

2.2. В пункте 8 цифры и слова «4000 (четыре тысячи)» заменить цифрами             

и словами «5317 (пять тысяч триста семнадцать)». 

2.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Доплата к пенсии, пенсия за выслугу лет индексируются                               

при централизованном повышении размеров денежного вознаграждения 

(должностного оклада) лиц, замещающих выборные муниципальные должности 

города Вологды, и (или) должностных окладов муниципальных служащих органов 

местного самоуправления города Вологды (далее - должностной оклад).  

Индексация доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет производится путем 

индексации размера должностного оклада и выплат, исчисляемых из размера 



должностного оклада, входящих в состав месячного денежного содержания,              

из которого исчислялась доплата к пенсии, пенсия за выслугу лет. 

При изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации 

размера пенсии, назначенной в соответствии с федеральным законодательством                  

и с учетом которой определена пенсия за выслугу лет, размер пенсии за выслугу лет 

пересчитывается. 

В случае изменения системы оплаты труда при отсутствии должностей, 

существовавших на момент прекращения полномочий (увольнения) или 

аналогичных должностей, перерасчет либо назначение доплаты к пенсии, пенсии   

за выслугу лет производится исходя из процентного соотношения денежного 

содержания по отношению к должностям, существовавшим на момент 

прекращения полномочий (увольнения) и существующим на момент изменения 

системы оплаты труда.». 

3. 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: 

3.1. В абзаце первом: 

3.1.1. В предложении первом цифры «2009» заменить цифрами «2020». 

3.1.2. В предложении втором слова «увеличении (повышении) денежного 

содержания муниципальных служащих» заменить словами «увеличении 

(повышении) должностного оклада муниципальных служащих». 

3.2. В абзаце третьем цифры и слова «4000 (четыре тысячи)» заменить 

цифрами и словами «5317 (пять тысяч триста семнадцать)». 

4. Внести изменение 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), изложив пункт 6          

в следующей редакции: 

«6. Пенсия за выслугу лет индексируется при централизованном повышении 

размеров денежного вознаграждения (должностного оклада) лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности города Вологды, и (или) должностных 

окладов муниципальных служащих органов местного самоуправления города 

Вологды. Индексация пенсии за выслугу лет производится путем индексации 

размера должностного оклада (денежного вознаграждения) и выплат, исчисляемых 

из размера должностного оклада (денежного вознаграждения), входящих в состав 

месячного денежного содержания, из которого исчислялась пенсия за выслугу 

лет.». 

5. Внести изменение в решение Вологодской городской Думы от 28 октября 

2004 года № 145 «О пенсии за выслугу лет ветеранам органов местного 

самоуправления города Вологды, ранее замещавшим в органах власти и управления 

города Вологды должности руководителей и специалистов и уволенным из этих 

органов в связи с выходом на государственную пенсию и ликвидацией 

Вологодского городского комитета КПСС» (с последующими изменениями), 

заменив в абзаце первом пункта 1 цифры и слова «4000 (четыре тысячи)» цифрами 

и словами «5317 (пять тысяч триста семнадцать)». 



6. Администрации города Вологды произвести перерасчет размера пенсии            

за выслугу лет с учетом подпунктов 2.2, 2.3 пункта 2, пунктов 3-5 настоящего 

решения. 

7. 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 2020 года. 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

19 декабря 2019 года 

№ 112 


