
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

25 августа 2016 года 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие                       

с действующим законодательством, на основании статьи 31 Устава 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума 

РЕШИЛА:  

1. Внести в Положение о гербе города Вологды, утвержденное решением 

Совета самоуправления г. Вологды от 07 июля 1994 года № 38 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

1.1. В абзаце втором пункта 3.6: 

1.1.1. Слова «Председателя Вологодской городской Думы, депутатов 

Вологодской городской Думы» заменить словами «депутатов Вологодской 

городской Думы, Мэра города Вологды». 

1.1.2. После слов «помощников Главы города Вологды» дополнить словами 

«, Мэра города Вологды». 

1.2. В пункте 3.7: 

1.2.1. Абзац второй после слов «Вологодская городская Дума» дополнить  

словами «, Мэр города Вологды». 

1.2.2. В абзаце третьем слова «Председателя Вологодской городской Думы               

и их заместителей» заменить словами «заместителей Председателя Вологодской 

городской Думы, Мэра города Вологды и его заместителей». 

2. Внести в Положение о порядке предоставления и отмены льгот                          

по арендной плате, утвержденное решением Вологодской городской Думы                    

от 23 ноября 2000 года № 220 (с последующими изменениями), изменение, заменив 

по всему тексту слова «Председатель Вологодской городской Думы», «Глава города 

Вологды» в соответствующих падежах соответственно словами «Глава города 

Вологды», «Мэр города Вологды» в соответствующих падежах. 

3. Внести в пункт 2.2 Положения о флаге города Вологды, утвержденного 

решением Вологодской городской Думы от 22 февраля 2001 года № 275                         

(с последующими изменениями), изменение, заменив слова «Председателя 



  

Вологодской городской Думы» словами «заместителей Председателя Вологодской 

городской Думы, Мэра города Вологды и его заместителей,», слово «их» заменить 

словом «его». 

4. 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: 

4.1. В абзаце первом пункта 7 слова «Положения о денежном содержании 

лиц, замещающих выборные муниципальные должности (за исключением Главы 

города Вологды), доплаты к пенсии лиц, замещавших должность Главы города 

Вологды города Вологды, утвержденного» заменить словами «Положения                        

о денежном содержании лиц, замещающих выборные муниципальные должности 

города Вологды, утвержденного». 

4.2. Абзац пятый пункта 12 изложить в следующей редакции:  

«Руководитель органа (представитель нанимателя), определив право лица                 

на доплату к пенсии, пенсию за выслугу лет, направляет документы                                    

в Администрацию города Вологды в соответствии с порядком назначения доплаты 

к пенсии, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления города Вологды, утвержденным муниципальным правовым 

актом.». 

5. Внести  в   решение   Вологодской городской Думы от 28 октября                   

2004 года № 141 «Об участковых пунктах полиции в городе Вологде»                                 

(с последующими изменениями) изменение, заменив в пункте 2 слова «Главой 

города» словами «Мэром города Вологды». 

6. Внести  в  решение  Вологодской  городской  Думы   от  27 декабря                

2005 года № 412 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

командирования Главы города Вологды, Председателя и депутатов Вологодской 

городской Думы» (с последующими изменениями) следующие изменения: 

6.1. В наименовании и в пункте 1 слова «Председателя и депутатов 

Вологодской городской Думы» заменить словами «депутатов Вологодской 

городской Думы и Мэра города Вологды». 

6.2. В преамбуле слова «Председателем и депутатами Вологодской городской 

Думы» заменить словами «депутатами Вологодской городской Думы и Мэром 

города Вологды». 

6.3. Пункт 2 исключить. 

6.4. Пункты 3 и 4 считать соответственно пунктами 2 и 3. 

7. Внести в Положение о порядке и условиях командирования Главы города 

Вологды, Председателя и депутатов Вологодской городской Думы, утвержденное 

решением  Вологодской  городской  Думы   от  27 декабря 2005 года № 412                       

(с последующими изменениями), следующие изменения: 

7.1. В наименовании, в пункте 1.1 раздела 1, в наименовании и в пункте 2.7 

раздела 2, в наименовании, в абзаце первом пункта 3.1 и пункте 3.5 раздела 3,                    

в наименовании и в пункте 4.1 раздела 4 слова «Председателя и депутатов 



  

Вологодской городской Думы» заменить словами «депутатов Вологодской 

городской Думы и Мэра города Вологды». 

7.2. В разделе 2: 

7.2.1. В пункте 2.1 слова «Председателя Вологодской городской Думы» 

заменить словами «Мэра города Вологды». 

7.2.2. В пункте 2.2 слова «Председателя Вологодской городской Думы» 

заменить словами «Главы города Вологды». 

7.2.3. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Командирование Главы города Вологды, депутатов Вологодской 

городской Думы и Мэра города Вологды в служебные командировки как                            

на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных 

государств осуществляется: 

а) Главы города Вологды и депутатов Вологодской городской Думы -                    

на основании распоряжения Главы города Вологды; 

б) Мэра города Вологды - на основании распоряжения Администрации 

города Вологды.». 

7.2.4. В пункте 2.7: 

7.2.4.1. В абзаце первом слова «Председателем и депутатом Вологодской 

городской Думы» заменить словами «депутатом Вологодской городской Думы               

и Мэром города Вологды». 

7.2.4.2. В абзаце четвертом слова «Председателем и депутатом Вологодской 

городской Думы» заменить словами «депутатом Вологодской городской Думы             

и Мэром города Вологды», слова «Председателя и депутата Вологодской городской 

Думы» заменить словами «депутата Вологодской городской Думы и Мэра города 

Вологды». 

7.3. В разделе 3: 

7.3.1. В пункте 3.2 слова «Председателя и депутатов Вологодской  городской 

Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,» заменить 

словами «депутатов Вологодской городской Думы, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и Мэра города Вологды». 

7.3.2. В абзаце пятом пункта 3.3, в пункте 3.10 слова «Председателю 

Вологодской городской Думы» заменить словами «Мэру города Вологды». 

8. Внести в пункт 3 решения Вологодской городской Думы от 28 марта 2006 

года № 38 «Об участии муниципального образования «Город Вологда» в создании 

и деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Вологодской 

области» (с последующим изменением) изменение, исключив слова                              

«и Председателя Вологодской городской Думы». 

9. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Вологда», утвержденное решением Вологодской городской 

Думы от 23 июня 2006 года № 108 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

9.1. В пункте 3.7 слово «Главе» заменить словом «Мэру». 

9.2. В пункте 3.8 слова «Председателя Вологодской городской Думы» 

заменить словами «Главы города Вологды». 

9.3. В предложении первом пункта 3.9 слово «Администрацией» заменить 

словом «Главой». 



  

9.4. В пункте 4.2 слово «Главы» заменить словом «Мэра». 

9.5. В пунктах 4.4 и 7.15 слово «Председателем» исключить, слово «Думы» 

заменить словом «Думой». 

9.6. В пункте 7.19 слова «Председателя Вологодской городской Думы» 

заменить словами «Главы города Вологды». 

9.7. В пункте 7.20 слово «Главы» заменить словом «Мэра». 

10. Внести в Положение об условиях оплаты труда муниципальных 

служащих органов местного самоуправления муниципального образования «Город 

Вологда», утвержденное решением Вологодской городской Думы от 16 апреля 2008 

года № 755 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

10.1. В пункте 1.4 слово «Главой» заменить словом «Мэром». 

10.2. В пункте 1.5 слово «Главы» заменить словом «Мэра». 

10.3. В таблице приложения № 1: 

10.3.1. Дополнить новой строкой первой следующего содержания: 

« 

Мэр города Вологды 13087 

 ». 

10.3.2. Строки первую-двадцать первую считать соответственно строками 

второй-двадцать второй. 

10.3.3. В графе первой в строках второй - пятой (в новой нумерации) слово 

«Главы» заменить словом «Мэра». 

10.3.4. Графу первую строки третьей (в новой нумерации) после слов 

«Администрации города Вологды;» дополнить словами «Руководитель аппарата 

Вологодской городской Думы;». 

10.3.5. В графе первой строки тринадцатой (в новой нумерации) слова 

«Председателя Вологодской городской Думы» заменить словами «Мэра города 

Вологды», слова «заместителя Главы» заменить словами «заместителя Мэра». 

10.4. В таблице приложения № 2: 

10.4.1. Дополнить новой строкой первой следующего содержания: 

« 

Мэр города Вологды 3.4 - 4.2 

». 

10.4.2. Строки первую-седьмую считать соответственно строками                        

второй-восьмой. 

10.4.3. Графу первую строки второй (в новой нумерации) после слов 

«Администрации города Вологды;» дополнить словами «руководитель аппарата 

Вологодской городской Думы;». 

10.4.4. В графе первой строки второй (в новой нумерации) слово «Главы» 

заменить словом «Мэра», в графе первой строки шестой (в новой нумерации) слова 

«Председателя Вологодской городской Думы» заменить словами «Мэра города 

Вологды», слова «заместителя Главы» заменить словами «заместителя Мэра». 

10.5. В таблице приложения № 3: 

10.5.1. Дополнить новой строкой первой следующего содержания: 

« 

Мэр города Вологды до 200 

». 
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10.5.2. Строки первую - седьмую считать соответственно строками                   

второй-восьмой. 

10.5.3. Графу первую строки второй (в новой нумерации) после слов 

«Администрации города Вологды;» дополнить словами «Руководитель аппарата 

Вологодской городской Думы;». 

10.5.4. В графе первой строки второй (в новой нумерации) слово «Главы» 

заменить словом «Мэра», в графе первой строки шестой (в новой нумерации) слова 

«Председателя Вологодской городской Думы» заменить словами «Мэра города 

Вологды», слова «заместителя Главы» заменить словами «заместителя Мэра». 

11. Внести в Положение о денежном содержании лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности города Вологды, утвержденное решением 

Вологодской городской Думы от 16 апреля 2008 года № 755 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

11.1. В абзаце первом пункта 1.1 слова «(далее - денежное вознаграждение), 

денежного поощрения» заменить словами «(далее - месячное денежное 

вознаграждение), а также из ежемесячных». 

11.2. Пункт 1.2  после слова «Размер» дополнить словом «месячного». 

11.3. Пункт 1.3 исключить. 

11.4. Пункты 1.4-1.6 считать соответственно пунктами 1.3-1.5. 

11.5. Пункт 1.3 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции: 

«1.3. Размеры месячного денежного вознаграждения лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности города Вологды, устанавливаются согласно 

приложению к настоящему Положению.». 

11.6. В подпункте «а» пункта 1.4 (в новой нумерации): 

11.6.1. В абзаце первом слово «для» исключить. 

11.6.2. Абзац второй исключить. 

11.6.3. В абзаце третьем слова «депутата Вологодской городской Думы, 

замещающего должность на постоянной основе,»  исключить. 

11.7. В абзаце втором пункта 1.5 (в новой нумерации) слова «увеличении 

(индексации)» заменить словами «начислении месячного». 

11.8. В приложении: 

11.8.1. В наименовании слова «депутатов Вологодской городской Думы, 

замещающих выборные муниципальные должности» заменить словами «лиц, 

замещающих выборные муниципальные должности города Вологды». 

11.8.2. В наименовании графы второй таблицы слово «Кратность» заменить 

словами и цифрами  «Размер месячного денежного вознаграждения (должностного 

оклада) в процентах к размеру должностного оклада Губернатора Вологодской 

области, установленного законом Вологодской области от 16 июля 2005 года                      

№ 1320-ОЗ «Об оплате труда в государственных органах Вологодской области»». 

11.8.3. В строке первой таблицы: 

11.8.3.1. В графе первой слова «Депутат, Председатель Вологодской 

городской Думы (замещающий должность на постоянной основе)» заменить  

словами «Глава города Вологды». 

11.8.3.2. В графе второй цифру «3» заменить цифрами «70».  

11.8.4. В строке второй таблицы: 



  

11.8.4.1. В графе первой слова «первый», «(замещающий должность                        

на постоянной основе)» исключить.  

11.8.4.2. В графе второй цифры «2.75»  заменить цифрами «36». 

11.8.5. В строке третьей таблицы: 

11.8.5.1. Графу первую после слова «Депутат,» дополнить словами 

«председатель постоянного комитета», слова «(замещающий должность                             

на постоянной основе)»  исключить. 

11.8.5.2. В графе второй цифры «2.5»  заменить цифрами «33». 

12. Внести в Положение о городской трехсторонней комиссии                                

по регулированию социально-трудовых отношений, утвержденное решением 

Вологодской городской Думы от 17 ноября 2008 года № 961 (с последующими 

изменениями), изменение, заменив в абзаце третьем раздела VII слово «Главой» 

словом «Мэром». 

13. Внести  в   решение Вологодской городской Думы от 27 ноября 2009 года       

№ 185 «О предоставлении информации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Вологда» (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

13.1. Дополнить новым пунктом 1 следующего содержания: 

«1. Установить, что перечень информации о деятельности Главы города 

Вологды в соответствии с требованиями статей 13 и 14 Федерального закона                   

от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации                         

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

(далее – Закон), периодичность размещения информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет), сроки                          

ее обновления, а также иные требования к размещению указанной информации 

определяются Главой города Вологды.». 

13.2. Пункты 1-9 считать соответственно пунктами 2-10. 

13.3. В пункте 2 (в новой нумерации): 

13.3.1. В абзаце втором слова и цифры «Федерального закона от 09 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» (далее - Закон)» 

заменить словом «Закона». 

13.3.2. В абзаце третьем слова «информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет»)» заменить словами «сети Интернет».  

13.4. В абзаце втором пункта 3 (в новой нумерации) слова «Главы города 

Вологды и» исключить. 

14. Внести в Порядок участия муниципального образования «Город Вологда» 

в организациях межмуниципального сотрудничества, утвержденный решением 

Вологодской городской Думы от 28 декабря 2009 года № 230 (с последующим 

изменением), следующие изменения: 

14.1. Абзацы второй и третий пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«Главой города Вологды - в отношении организаций межмуниципального 

сотрудничества, выражающих интересы муниципальных образований, а также 

интересы представительных органов муниципальных образований; 

Мэром города Вологды либо уполномоченным им заместителем Мэра города 

Вологды - в отношении организаций межмуниципального сотрудничества, 



  

выражающих интересы исполнительно-распорядительных органов муниципальных 

образований;». 

14.2. В пункте 6 слова «Председатель Вологодской городской Думы, Глава 

города Вологды» заменить словами «Глава города Вологды, Мэр города Вологды». 

14.3. В пункте 7 слова «Заместители Главы города Вологды, депутаты 

Вологодской городской Думы» заменить словами «Депутаты Вологодской 

городской Думы, заместители Мэра города Вологды». 

14.4. В пункте 12 слова «Председателя Вологодской городской Думы, Главы 

города Вологды либо уполномоченного им заместителя Главы» заменить словами 

«Главы города Вологды, Мэра города Вологды либо уполномоченного им 

заместителя Мэра». 

15. Внести в Положение об оплате расходов в краткосрочных служебных 

заграничных командировках лиц, замещающих муниципальные должности, 

должности муниципальной службы, и лиц, замещающих должности, не отнесенные 

к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда», 

утвержденное  решением   Вологодской  городской Думы от 28 сентября 2010 года              

№ 421 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

15.1. В пункте 1: 

15.1.1. Абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 

«для Главы города Вологды, депутатов, работников Вологодской городской 

Думы - распоряжение Главы города Вологды; 

для Мэра города Вологды, работников Администрации города Вологды - 

распоряжение Администрации города Вологды, приказ руководителя отраслевого 

органа Администрации города Вологды с правами юридического лица;». 

15.1.2. Абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции: 

«на имя Главы города Вологды, Председателя Контрольно-счетной палаты 

города Вологды, подписанного заместителем Председателя Вологодской городской 

Думы, заместителем Председателя Контрольно-счетной палаты города Вологды, 

руководителем структурного подразделения Вологодской городской Думы, 

Контрольно-счетной палаты города Вологды (в зависимости от места работы 

направляемого в командировку); 

на имя Мэра города Вологды, подписанного заместителем Мэра города 

Вологды либо руководителем органа Администрации города Вологды, 

согласованного в обязательном порядке с курирующим заместителем Мэра города 

Вологды (в случае, если в отношении командируемого лица курирующий 

заместитель Мэра города Вологды определен);». 

 15.1.3. В абзаце девятом слова «Председателя Вологодской городской Думы» 

заменить словами «Мэра города Вологды». 

 15.2. В абзаце первом пункта 2, в абзаце первом пункта 3  слова 

«Председателя и депутатов Вологодской городской Думы» заменить словами 

«депутатов Вологодской городской Думы, Мэра города Вологды». 

15.3. В пункте 3: 

15.3.1. В подпункте 3.2: 

15.3.1.1. В подпункте «а» слова «Председателя Вологодской городской 

Думы» заменить словами «Мэра города Вологды». 



  

15.3.1.2. В абзаце первом подпункта «б» слова «заместителей Главы города 

Вологды,» исключить, после слов «депутатов Вологодской городской Думы» 

дополнить словами «, заместителей Мэра города Вологды». 

 15.3.1.3. В абзаце шестом подпункта «в» слова «и (или) Председателя 

Вологодской городской Думы и сопровождающего лица, заместителей 

Председателя Вологодской городской Думы, первого заместителя Главы города 

Вологды, заместителей Главы города Вологды, депутатов Вологодской городской 

Думы» заменить словами «и (или) Мэра города Вологды и сопровождающего лица, 

заместителей Председателя Вологодской городской Думы, депутатов Вологодской 

городской Думы, заместителей Мэра города Вологды». 

15.3.2. В подпункте 3.3 слова «Председателя и депутатов Вологодской 

городской Думы» заменить словами «депутатов Вологодской городской Думы, 

Мэра города Вологды». 

15.3.3. В предложении первом подпункта 3.7 слова «Председатель и депутат 

Вологодской городской Думы» заменить словами «депутат Вологодской городской 

Думы, Мэр города Вологды». 

15.4. В пункте 4: 

15.4.1. В абзаце первом слова «Администрации города Вологды, 

Вологодской городской Думы» заменить словами «Вологодской городской Думы, 

Администрации города Вологды». 

15.4.2. В абзаце втором слова «Администрации города Вологды, 

Председателя Вологодской городской Думы» заменить словами «Главы города 

Вологды, Администрации города Вологды». 

15.5. В пункте 5: 

15.5.1. Абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 

«5. Представительские расходы (расходы протокольного характера).  

К представительским расходам относятся расходы, предусмотренные статьей 

264 Налогового кодекса Российской Федерации.». 

15.5.2. В абзаце третьем слова «Председателем Вологодской городской 

Думы» заменить словами «Мэром города Вологды». 

15.5.3. В абзаце четвертом слова «Председателя Вологодской городской 

Думы» заменить словами «Мэра города Вологды». 

15.5.4. В абзаце пятом слова «первого заместителя Главы города Вологды, 

заместителей Главы города Вологды,» исключить, после слов «заместителей 

Председателя Вологодской городской Думы,» дополнить словами «заместителей 

Мэра города Вологды,». 

15.5.5. В абзаце шестом слово «Главы» заменить словом «Мэра». 

15.5.6. В абзаце седьмом слова «Главы города Вологды, заместителям» 

исключить, после слов «городской Думы,» дополнить словами «Мэра города 

Вологды,».  

16. Внести в пункт 5 Положения о Контрольно-счетной палате города 

Вологды, утвержденного   решением  Вологодской   городской Думы                           

от 29 сентября 2011 года № 759 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

16.1. В подпункте 5.2: 

16.1.1. В подпункте 1 слова «Председателем Вологодской городской Думы» 



  

заменить словами «Главой города Вологды». 

16.1.2. Подпункт 3 исключить. 

16.2. В подпункте 5.5 слова «в течение четырнадцати дней со дня, 

следующего за днем досрочного прекращения срока полномочий соответственно 

Председателя Контрольно-счетной палаты и заместителя Председателя 

Контрольно-счетной палаты» исключить. 

16.3. В подпункте 5.6 слова «в течение четырнадцати дней со дня, 

следующего за днем отклонения кандидатур,» исключить. 

17. Внести в Положение о территориальном общественном самоуправлении в 

муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденное решением 

Вологодской городской Думы от 30 сентября 2011 года № 770 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

17.1. В абзаце втором пункта 4.8 слово «Главой» заменить словом «Мэром». 

17.2. В абзаце третьем пункта 4.11 слова «правовыми актами Главы» 

заменить словами «постановлением Администрации». 

17.3. В пункте 6.2 слова «, Главе города Вологды» исключить, слова «Главе 

города Вологды,» исключить. 

17.4. В приложении № 1 в тексте в правом верхнем углу слово «Главе» 

заменить словом «Мэру». 

18. Внести в Положение о порядке установления льгот по местным налогам 

на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденное 

решением Вологодской городской Думы от 28 ноября 2011 года № 921                             

(с последующим изменением), следующие изменения: 

18.1. В пункте 15 слово «Главой» заменить словом «Мэром». 

18.2. В пункте 18 слова «и плановый период, установленного Положением             

о бюджетном процессе в городе Вологде» заменить словами «(очередной 

финансовый год и плановый период), установленного Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Город Вологда»». 

19. Внести в Положение о ежегодных городских стипендиях лучшим 

спортсменам муниципального образования «Город Вологда», утвержденное 

решением Вологодской городской Думы от 29 октября 2012 года № 1343, 

изменение, заменив в абзацах первом и третьем пункта 2.3 слово «Главой» словом 

«Мэром». 

20. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденное 

решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409                         

(с последующими изменениями), следующие изменения: 

20.1. В пункте 2.2: 

20.1.1. Абзац четвертый исключить.  

20.1.2. Абзац шестой (в новой нумерации) после слов «Главой города 

Вологды» дополнить словами «, Мэром города Вологды». 

20.2. В пункте 2.3: 

20.2.1. Дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 

«по проекту правил благоустройства территории города Вологды;». 

20.2.2. Абзац восьмой (в новой нумерации) после слов «Глава города 

Вологды» дополнить словами «или Администрация города Вологды». 



  

20.2.3. В абзаце двенадцатом (в новой нумерации) слово «Администрации» 

заменить словом «Главы». 

20.3. В пункте 2.4: 

20.3.1. В подпункте 2.4.1 слова «, проекту правил благоустройства 

территории города Вологды, проектам решений Вологодской городской Думы                 

о внесении изменений в правила благоустройства территории города Вологды» 

исключить. 

20.3.2. В подпункте 2.4.5 слово «органа» исключить. 

20.4. В подпункте 3.1.1 пункта 3.1 слова «, проектам решений Вологодской 

городской Думы о внесении изменений в правила благоустройства территории 

города Вологды» исключить. 

20.5. В пункте 4.1: 

20.5.1. Абзац второй после слов «города Вологды» дополнить словами                  

«в случае, если с инициативой о преобразовании города Вологды выступает 

Вологодская городская Дума». 

20.5.2. В абзаце третьем слова «за исключением случаев проведения» 

заменить словами «а также при проведении», после слов «преобразовании города 

Вологды» дополнить словами «в случае, если с инициативой о преобразовании 

города Вологды выступает Глава города Вологды или Администрация города 

Вологды». 

20.6. В пункте 4.3: 

20.6.1. В абзаце первом слова «по проекту правил» заменить словами                  

«по Правилам», слова «Главой города Вологды» исключить. 

20.6.2. В абзаце втором слова «по проекту правил» заменить словами                 

«по Правилам», слова «правовым актом Главы» заменить словом 

«Администрацией». 

21. Внести  в  решение Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года 

№ 1938 «О реализации отдельных требований действующего законодательства                

в сфере противодействия коррупции» (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

21.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. К лицам, замещающим муниципальные должности (далее - депутаты 

Вологодской городской Думы), относятся:  

Глава города Вологды; 

депутат, заместитель Председателя Вологодской городской Думы; 

депутат, председатель постоянного комитета Вологодской городской Думы; 

депутат, заместитель председателя постоянного комитета Вологодской 

городской Думы; 

депутат, член постоянного комитета Вологодской городской Думы.». 

21.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются депутатами Вологодской городской 

Думы - в комиссию Вологодской городской Думы по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город 

Вологда» муниципальные должности, и соблюдением данными лицами запретов, 



  

обязанностей и ограничений, установленных законодательством Российской 

Федерации в сфере противодействия коррупции. 

Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе                     

и обязательствах имущественного характера депутатами Вологодской городской 

Думы устанавливается постановлением Главы города Вологды.». 

21.3. В подпункте 6.2 пункта 6 слова «на официальных сайтах Вологодской 

городской Думы и Администрации города Вологды» заменить словами                        

«на официальном сайте Вологодской городской Думы». 

22. Внести в пункт 4 Порядка создания и деятельности комиссии 

Вологодской городской Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» 

муниципальные должности, и соблюдением данными лицами запретов, 

обязанностей и ограничений, установленных законодательством Российской 

Федерации в сфере противодействия коррупции, утвержденного решением 

Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1938 (с последующими 

изменениями), изменение, заменив слова «Председателя Вологодской городской 

Думы» словами «Главы города Вологды». 

23. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах,                        

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих                   

в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности, их 

супругов и несовершеннолетних детей на официальных сайтах Вологодской 

городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования, утвержденный решением 

Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1938 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

23.1. В наименовании, в пунктах 1 и 4 слова «официальных сайтах 

Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды» заменить 

словами «официальном сайте Вологодской городской Думы». 

23.2. В пункте 1 слова «далее - сайты Вологодской городской Думы                       

и Администрации города Вологды» заменить словами «далее - сайт Вологодской 

городской Думы». 

23.3. В пункте 2, в абзаце первом пункта 3 слова «сайтах Вологодской 

городской Думы и Администрации города Вологды» заменить словами «сайте 

Вологодской городской Думы». 

23.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Размещение на сайте Вологодской городской Думы сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных               

в пункте 1 настоящего Порядка, представленных Главой города Вологды                        

и депутатами Вологодской городской Думы, обеспечивается аппаратом 

Вологодской городской Думы.». 

23.5. В пункте 6: 

23.5.1. В абзаце первом слова «, орган Администрации города Вологды» 

исключить. 

23.5.2. В подпункте «а» слово «сообщают» заменить словом «сообщает». 
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23.5.3. В подпункте «б» слово «обеспечивают» заменить словом 

«обеспечивает», слова «соответственно на сайтах Вологодской городской Думы                 

и Администрации города Вологды» заменить словами «на сайте Вологодской 

городской Думы». 

23.6. В пункте 7 слова «органа Администрации города Вологды,» исключить, 

слова «официальных сайтах» заменить словами «официальном сайте». 

23.7. В приложении: 

23.7.1. В тексте в правом верхнем углу слова «официальных сайтах 

Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды» заменить словами 

«официальном сайте Вологодской городской Думы». 

23.7.2. Наименование графы восьмой таблицы после слова «(руб.)» дополнить 

словами «(включая все виды доходов: по основному месту работы;                            

от педагогической, научной, иной творческой деятельности; от вкладов в банках                      

и иных кредитных организациях; иные доходы (от продажи имущества, пенсии, 

пособия, алименты, иные выплаты))». 

24. Внести в решение  Вологодской   городской   Думы   от 28 марта 2014 года 

№ 2048 «Об утверждении перечней должностных лиц Вологодской городской Думы 

и Контрольно-счетной палаты города Вологды, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 

Вологодской области от 08 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных 

правонарушениях в Вологодской области» изменение, изложив Перечень 

должностных лиц Вологодской городской Думы,  уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.3, 

6.4 закона Вологодской области от 08 декабря 2010 года № 2429-ОЗ                       

«Об административных правонарушениях в Вологодской области» в новой редакции 

согласно приложению к настоящему решению. 

25. Внести в Положение о порядке реализации правотворческой инициативы 

граждан на территории муниципального образования «Город Вологда», 

утвержденное   решением   Вологодской   городской   Думы от 24 апреля 2014 года 

№ 2066 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

25.1. Абзац четвертый пункта 3.1 после слов «экспертизы проекта» дополнить 

словами «и оценки регулирующего воздействия проекта». 

25.2. В пункте 4.2: 

25.2.1. В абзаце первом слова «Председатель Вологодской городской Думы» 

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

слова «Главы города Вологды или» исключить. 

25.2.2. В абзаце пятом слова «Главы города Вологды или» исключить. 

25.3. В пункте 5.1: 

25.3.1. В абзаце первом слова «Главы города Вологды или» исключить. 

25.3.2. Абзац третий подпункта 5.1.1 изложить в следующей редакции: 

«Мэром города Вологды (лицом, исполняющим обязанности Мэра города 

Вологды в период его временного отсутствия), заместителем Мэра города Вологды, 

руководителем органа Администрации города Вологды, уполномоченным                          

на подписание соответствующего муниципального правового акта (далее - лицо, 

уполномоченное на подписание правового акта) - в случае, если рассмотрение 

проекта МПА входит в компетенцию Администрации города Вологды.». 

25.4. В пункте 5.2 слова «Главы города Вологды»,  «Главы города Вологды 

или» исключить.



25.5. В пункте 5.3 слова «постановления Администрации города Вологды» 

заменить словами «муниципального правового акта по вопросам компетенции 

Администрации города Вологды». 

25.6. В абзаце четвертом пункта 5.4 слова «Главы города Вологды» 

исключить. 

26. 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 после прекращения полномочий Главы города 

Вологды, избранного до дня принятия настоящего решения, за исключением 

подпунктов 10.3.4, 10.4.3 и 10.5.3 пункта 10, которые вступают в силу с 01 сентября 

2016 года.  

 

 
 
 
Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

25 августа 2016 года 

№ 896 

 
 



  

Приложение 

к решению Вологодской городской Думы 

от 25 августа 2016 года № 896 

 

«УТВЕРЖДЕН 

решением Вологодской городской Думы 

от 28 марта 2014 года № 2048 

 

Перечень 

должностных лиц Вологодской городской Думы,  

уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.3, 6.4  

закона Вологодской области от 08 декабря 2010 года № 2429-ОЗ  

«Об административных правонарушениях  

в Вологодской области» 

 

1. Глава города Вологды. 

2.  Заместитель Председателя Вологодской городской Думы. 

3.  Начальник Управления по обеспечению деятельности Вологодской 

городской Думы. 

4.  Заместитель начальника Управления по обеспечению деятельности 

Вологодской городской Думы - начальник организационно-контрольного отдела. 

5. Начальник Экспертно-правового отдела Вологодской городской Думы.». 
 


