
 
 

 
 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ОТ 24 ИЮНЯ 2004 ГОДА № 85 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПОМОЩНИКЕ ДЕПУТАТА ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ» 
 

Принято Вологодской городской Думой 
23 ноября 2017 года 

 
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 
1. Внести в преамбулу решения Вологодской городской Думы от 24 июня 

2004 года № 85 «Об утверждении Положения о помощнике депутата Вологодской 
городской Думы» (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1.1. Слова и цифры «частью 5.1 статьи 40 Федерального закона Российской 
Федерации» заменить словами «Федеральным законом». 

1.2. Слова и цифры «статей 31 и 34» заменить словом и цифрами «статьи 
31». 

2. Внести в Положение о помощнике депутата Вологодской городской 
Думы, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 24 июня 2004 
года № 85 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

2.1. Пункт 1 исключить. 
2.2. Пункты 2-15 считать соответственно пунктами 1-14. 
2.3. В пункте 3 (в новой нумерации) знак препинания перед словом 

«помощь» исключить. 
2.4. В предложении втором абзаца второго пункта 6 (в новой нумерации) 

цифры «152» заменить цифрами и аббревиатурой «152-ФЗ». 
2.5. Абзацы пятый-седьмой подпункта 7.1 пункта 7 (в новой нумерации) 

изложить в следующей редакции: 
«признания судом помощника депутата недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 
смерти помощника депутата; 
признания судом помощника депутата безвестно отсутствующим или 

объявления умершим;». 
2.6. В подпункте 7.2 пункта 7 (в новой нумерации): 
2.6.1. После слова «Думы» дополнить словами «, работающего                             

на постоянной основе,». 
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2.6.2. Слова «с момента» заменить словами «со дня». 
2.6.3. Цифры «8.1» и «8» заменить соответственно цифрами «7.1» и «7».  
2.7. Подпункт 8.7 пункта 8 (в новой нумерации) после союза «и» дополнить 

словом «только». 
2.8. Пункт 11 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции: 
«11. Удостоверение помощника оформляется организационно-контрольным 

отделом Управления по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы 
по заявлению депутата. Заявление депутата хранится в организационно-
контрольном отделе Управления по обеспечению деятельности Вологодской 
городской Думы.». 

2.9. Пункт 12 (в новой нумерации) после слова «Думы» дополнить словами  
«, работающим на постоянной основе». 

2.10. В пункте 13 (в новой нумерации) слова «обязан сдать» заменить словом 
«возвращает».  

2.11. В приложении: 
2.11.1. После слов «Ф.И.О. заместителя» дополнить словом «Председателя». 
2.11.2. Слова «дата выдачи» исключить. 
2.11.3. Цифру «7» заменить цифрой «6». 
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». 

 
 

 
Глава города Вологды                  Ю.В. Сапожников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г. Вологда 
23 ноября 2017 года 
№ 1342 


