
 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ  

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПЕНСИОНЕРОВ  

НА УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьями 596-600 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 34 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава 

муниципального образования «Город Вологда», решением Вологодской городской 

Думы от 30 июня 2008 года № 857 «О реализации права на участие в осуществлении 

отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки пенсионеров в виде заключения договора пожизненной ренты»,  

Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о социальной поддержке пенсионеров на условиях 

договора пожизненной ренты, утвержденное решением Вологодской городской 

Думы от 22 декабря 2008 года № 1006 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 2.1 слова и цифры «(при наличии 2 или 3 группы 

инвалидности), от 70» исключить. 

1.2. В пунктах 2.2 и 3.3 слово «постановлением» заменить словами «правовым 

актом». 

1.3. Абзацы седьмой и девятый пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«копию извлечения из технического паспорта или копию кадастрового 

паспорта на указанное жилое помещение;»; 

«письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (с последующими изменениями);». 

1.4. Пункт 3.6 после слова «ренты» дополнить словами «, единовременного 

социального пособия». 

1.5. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 

 

 

 

Принято Вологодской городской Думой 

24 марта 2011 года 



 

 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской 

Думы и Администрации города Вологды. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды               Е.Б. Шулепов 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

25 марта 2011 года 

№ 599 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Вологодской городской Думы 

от 25 марта 2011 года № 599 

«Приложение к Положению о социальной поддержке  

пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты 

 

 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ПЕНСИОНЕРОВ  

И РАЗМЕРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ  

ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ 

 

 

Возрастные категории 

пенсионеров 

Передаваемое жилье Размер ежемесячной 

пожизненной ренты 

(руб.) 

от 65 лет и старше; Комната (в жилых домах, 

используемых ранее в 

качестве общежитий) 

4 330 

инвалиды 1 группы от 60 лет 

и старше 

 1-комнатная квартира 4 763 

 2-комнатная квартира 5 196 

 3-комнатная квартира 5 629 

 4-комнатная квартира 6 062 

      ». 


