
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ И ОРГАНИЗАЦИОННОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ВОЛОГДА» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

26 мая 2017 года 

 

В соответствии с пунктом 8 части 10 статьи 35 Федерального закона                    

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

самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 31, 34, 38, 41, 45, 

48 и 54 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская 

городская Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о материально-техническом                           

и организационном обеспечении деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Вологда». 

2. Признать утратившими силу:  

решение Вологодской городской Думы от 29 декабря 2006 года № 295            

«Об обеспечении деятельности лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности города Вологды»; 

решение Вологодской городской Думы от 14 декабря 2007 года № 662              

«Об утверждении Положения об обязательном государственном страховании лиц, 

замещающих выборные муниципальные должности города Вологды»; 

абзац двенадцатый пункта 3 решения Вологодской городской Думы                

от 24 декабря 2007 года № 693 «О Бюджете города Вологды на 2008 год»; 

решение Вологодской городской Думы от 24 декабря 2007 года № 700              

«Об утверждении Положения о медицинском страховании лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности города Вологды»; 

пункты 1-3 решения Вологодской городской Думы от 28 мая 2008 года               

№ 828 «О внесении изменений и дополнений в отдельные решения Вологодской 

городской Думы»; 

абзац третий пункта 3 решения Вологодской городской Думы от 19 декабря 

2008 года № 1000 «О Бюджете города Вологды на 2009 год»; 



пункт 3 решения Вологодской городской Думы от 28 сентября 2012 года            

№ 1292 «О внесении изменений в некоторые решения Вологодской городской 

Думы»; 

решение Вологодской городской Думы от 27 февраля 2014 года № 1977         

«О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 29 декабря 

2006 года № 295»; 

решение Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 169              

«О приостановлении действия решения Вологодской городской Думы                        

от 14 декабря 2007 года № 662 «Об утверждении Положения об обязательном 

государственном страховании лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности города Вологды»»; 

решение Вологодской городской Думы от 24 декабря 2015 года № 687          

«О приостановлении действия решения Вологодской городской Думы                        

от 14 декабря 2007 года № 662 «Об утверждении Положения об обязательном 

государственном страховании лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности города Вологды»». 

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», вступает в силу со дня опубликования и распространяется                           

на правоотношения, возникшие после вступления в силу решения Вологодской 

городской Думы от 16 февраля 2017 года № 1096 «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Вологда»» в части полномочий, касающихся 

обеспечения деятельности муниципальных служащих муниципального образования 

«Город Вологда», и решения Вологодской городской Думы от 23 марта 2017 года 

№ 1124 «О внесении изменения в Устав муниципального образования «Город 

Вологда»». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

26 мая 2017 года 

№ 1204 



УТВЕРЖДЕНО 

решением Вологодской городской Думы 

от 26 мая 2017 года № 1204 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ И ОРГАНИЗАЦИОННОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ВОЛОГДА» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 8 части 10 

статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе    

в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, пунктом 9 

части 1 статьи 31, статьей 33 Устава муниципального образования «Город Вологда» 

и определяет состав, содержание, порядок и источники финансирования 

материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» (далее 

также - органы местного самоуправления, органы). 

1.2. Под материально-техническим и организационным обеспечением 

деятельности органов местного самоуправления понимаются мероприятия, 

направленные на создание условий для эффективного и надлежащего 

осуществления органами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных 

в установленном порядке, а также полномочий, которые органы вправе 

осуществлять в соответствии с законодательством. 

1.3. Планирование расходов на осуществление мероприятий по материально-

техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Вологодской 

области, правовыми актами органов местного самоуправления. 

Финансирование расходов на материально-техническое и организационное 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется                 

за счет средств бюджета города Вологды и субвенций, предоставленных                         

из бюджета Вологодской области на осуществление отдельных государственных 

полномочий, переданных в установленном порядке. 

Расходование средств, предусмотренных на материально-техническое                     

и организационное обеспечение деятельности органов, осуществляется в пределах 

выделенных бюджетных ассигнований и установленных лимитов бюджетных 

обязательств.  

Контроль расходования бюджетных средств на материально-техническое                 

и организационное обеспечение деятельности органов осуществляется                       

в соответствии с действующим законодательством. 

 

 



 

1.4. Организация материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности Главы города Вологды и Вологодской городской Думы 

(далее также - Дума) осуществляется Главой города Вологды, Администрации 

города Вологды - Мэром города Вологды, Контрольно-счетной палаты города 

Вологды - Председателем Контрольно-счетной палаты города Вологды                            

в соответствии с настоящим Положением и иными правовыми актами 

руководителей органов местного самоуправления. 

 

II. Материально-техническое обеспечение деятельности  

органов местного самоуправления 

 

2.1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления осуществляется на постоянной основе и включает в себя 

следующий комплекс мероприятий: 

1) пользование имуществом, предназначенным для обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления; 

2) транспортное обслуживание органов в служебных целях; 

3) содержание административных зданий и иных имущественных объектов 

органов, служебных и иных рабочих помещений в состоянии, соответствующем 

противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным 

законодательством требованиям; 

4) обеспечение охраны административных зданий и иных имущественных 

объектов, предназначенных для обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления, находящихся в них имущества и служебных документов; 

5) обеспечение компьютерной и иной оргтехникой, программным 

обеспечением, их обслуживание, обеспечение комплектующими и расходными 

материалами; 

6) хозяйственно-техническое обеспечение; 

7) обеспечение услугами связи органов местного самоуправления; 

8) техническое сопровождение мероприятий (в том числе сессий 

Вологодской городской Думы, заседаний органов, совещаний, презентаций, 

конкурсов, аукционов и т.п.); 

9) иные мероприятия, направленные на обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления. 

2.2. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления осуществляется органами самостоятельно или специально 

созданным муниципальным учреждением. 

2.3. Закупки товаров, работ и услуг, связанные с материально-техническим 

обеспечением деятельности органов, осуществляются в соответствии                        

с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере  

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. 

 

 

 

 

 



III. Организационное обеспечение деятельности  

органов местного самоуправления 

 

Организационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления - организационные действия по подготовке и проведению 

мероприятий, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления, 

включающие: 

1) кадровое обеспечение; 

2) информационное обеспечение, в том числе освещение деятельности Главы 

города Вологды, органов местного самоуправления, депутатов Вологодской 

городской Думы в средствах массовой информации, подготовка информационных, 

справочных, методических материалов, необходимых для деятельности органов; 

3) организацию делопроизводства и документационное обеспечение; 

4) архивное обеспечение; 

5) организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности; 

6) обеспечение деятельности консультативных, координационных, 

совещательных органов, создаваемых в органах местного самоуправления; 

7) организацию личного приема граждан должностными лицами органов 

местного самоуправления; 

8) организацию и сопровождение информационно-коммуникационной 

инфраструктуры (муниципальной сети передачи данных, доступа                                        

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», защиты информации, 

системного и прикладного программного обеспечения и сопровождения 

автоматизированных рабочих мест и др.);  

9) обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Вологодской области, субъектов Российской 

Федерации, иностранных государств, а также органами государственной власти, 

организациями межмуниципального сотрудничества, общественными и иными 

организациями; 

10) иные мероприятия, направленные на организационное обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления. 

 

IV. Материально-техническое и организационное  

обеспечение деятельности депутатов Вологодской городской Думы 

 

4.1. В настоящем разделе под деятельностью депутата понимаются формы 

осуществления депутатом депутатской деятельности, определенные федеральными 

законами, законами Вологодской области, муниципальными правовыми актами 

муниципального образования «Город Вологда». 

4.2. Компенсация и возмещение расходов, связанных с осуществлением 

депутатской деятельности, производятся в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.3. Участие депутата в работе Думы и ее структурных подразделений                     

в рамках правотворческой деятельности осуществляется в порядке, определенном 

решениями Вологодской городской Думы и правовыми актами Главы города 

Вологды. Депутаты для осуществления депутатской деятельности в составе 

постоянных комитетов, комиссий, фракций, Президиума, на сессиях Думы 



обеспечиваются материально-техническими средствами, в том числе служебными 

помещениями, оборудованными мебелью, оргтехникой, средствами связи. 

4.4. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности, 

указанной в пункте 4.3 настоящего раздела, осуществляется за счет средств 

бюджета города Вологды, предусмотренных на содержание Думы.  

4.5. Депутат Думы вправе привлекать помощников в порядке и на условиях, 

определяемых Положением о помощнике депутата Вологодской городской Думы, 

утверждаемым Думой. 

4.6. Депутатам обеспечиваются условия для беспрепятственного 

осуществления своих депутатских полномочий, в том числе: 

1) заблаговременное извещение о дате, времени и месте проведения 

заседаний Думы и ее структурных подразделений, а также о вопросах, выносимых 

на рассмотрение Думы и ее структурных подразделений, с обеспечением 

материалами по этим вопросам; 

2) обеспечение необходимых условий для участия в заседаниях Вологодской 

городской Думы, Президиума, фракций, постоянных комитетов и иных 

мероприятиях в порядке, установленном законодательством;  

3) беспрепятственный доступ к пользованию нормативными правовыми 

актами, принятыми органами местного самоуправления муниципального 

образования «Город Вологда»;  

4) предоставление возможности получения консультаций специалистов 

органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» 

по вопросам, связанным с их деятельностью; 

5) иные действия в целях осуществления депутатской деятельности. 

4.7. На лиц, замещающих выборные муниципальные должности города 

Вологды на постоянной основе, распространяются все нормы действующего 

законодательства, регулирующего данную сферу. От имени муниципального 

образования «Город Вологда» представителем нанимателя (работодателем)                   

для лиц, замещающих выборные муниципальные должности города Вологды                 

на постоянной основе, является Глава города Вологды, трудовые отношения                   

с которыми регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Трудовой договор                    

с депутатом, замещающим должность на постоянной основе, подписывает Глава 

города Вологды, с Главой города Вологды подписывает заместитель Председателя 

Вологодской городской Думы. 

4.8. Оплата труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности 

города Вологды на постоянной основе, производится в соответствии с решением 

Вологодской городской Думы. 

 

V. Полномочия Главы города Вологды по принятию отдельных положений 

об обеспечении деятельности муниципальных служащих 

муниципального образования «Город Вологда» 

 

Установить, что Глава города Вологды определяет: 

порядок и условия предоставления муниципальным служащим отпуска без 

сохранения денежного содержания на срок не более одного года; 

consultantplus://offline/ref=097D3629CB3B799C3449EBBABDDF625ABC5DFB439A1C98838817D6B28E66E6D55417FC6DA3C8023716155Ck6j9G
consultantplus://offline/ref=1DFDE7FE59830E014C015B360630844E9BF48A484DBE212678EE2282ECuF2BJ


условия и порядок осуществления обязательного государственного 

страхования на случай причинения вреда здоровью и имуществу муниципального 

служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей; 

условия и порядок осуществления медицинского обслуживания 

муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после выхода 

муниципального служащего на пенсию; 

условия и порядок возмещения расходов на служебные командировки 

муниципальным служащим; 

порядок применения поощрений к муниципальным служащим. 


