
 
 
 
 
 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                   РЕШЕНИЕ 
 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД ВОЛОГДА» 

 
 

 

 
 

 

В  целях приведения Устава муниципального образования «Город  Вологда»  

в  соответствие  с  законодательством,  в соответствии с Федеральным  законом  от 

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

самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 26, 31 Устава  

муниципального  образования  «Город  Вологда»  Вологодская городская Дума  

РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Вологда»,   

принятый    решением   Вологодской   городской  Думы  от  25  августа  2005  года 

№ 301 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. Статью 17 изложить в следующей редакции: 

«Статья 17. Правотворческая инициатива граждан 

 

1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа 

граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном решением 

Вологодской городской Думы. 

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается 

решением Вологодской городской Думы и не может превышать 3 процента от 

числа жителей города Вологды, обладающих избирательным правом. 

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению 

органом местного самоуправления или должностным лицом местного 

самоуправления, к компетенции которых относится принятие соответствующего 

акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. 

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена 

возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта. 

В случае если принятие муниципального правового акта, проект которого 

внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится к 

компетенции Вологодской городской Думы, указанный проект должен быть 

рассмотрен на сессии Вологодской городской Думы. 

Принято Вологодской городской Думой 

26 сентября 2013 года 



 

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта 

муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной 

форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.». 

1.2. Статью 24 изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Вопросы местного значения 

 

Вопросами местного значения являются: 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета города, контроль за его 

исполнением; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности города Вологды; 

4) организация в границах города Вологды электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах муниципального образования «Город Вологда» и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального образования «Город Вологда», а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 

для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах города Вологды; 

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах города Вологды; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах города Вологды; 

10) организация охраны общественного порядка на территории города 

Вологды муниципальной милицией; 

10.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке городского округа сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции; 

10.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 

должности; 

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города 

Вологды; 



 

12) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

города Вологды; 

13) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти Вологодской области; 

14) организация предоставления дополнительного образования детям (за 

исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях 

регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования 

на территории города Вологды, а также организация отдыха детей в каникулярное 

время; 

15) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городе Вологде; 

16) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории муниципального образования «Город Вологда» (за исключением 

территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 

медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 

медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи; 

17) создание условий для обеспечения населения города Вологды услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

18) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Вологды; 

19) создание условий для организации досуга и обеспечения населения 

города Вологды услугами организаций культуры; 

20) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в городе Вологде; 

21) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города 

Вологды, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории города 

Вологды; 

22) обеспечение условий для развития на территории города Вологды 

физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Вологды; 

23) создание условий для массового отдыха населения города Вологды и 

организация обустройства мест массового отдыха населения; 

24) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка; 

25) формирование и содержание муниципального архива; 

26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

27) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов; 



 

28) утверждение правил благоустройства территории города Вологды, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые 

дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к 

внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 

перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление 

порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 

благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 

территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, 

установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 

содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах города; 

29) утверждение генерального плана города Вологды, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генерального плана города Вологды документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории городского округа, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования города Вологды, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории города Вологды, резервирование земель и изъятие, 

в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального 

образования «Город Вологда» для муниципальных нужд, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 

зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 

таких осмотров нарушений; 

30) осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель города Вологды; 

31) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в городском округе, установление нумерации домов; 

32) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

города Вологды, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 

города Вологды, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О 

рекламе»; 

33) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории города Вологды от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 

в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения 

населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в 

целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств; 

34) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 

города Вологды; 

consultantplus://offline/ref=0015EB0523BB3DEF10E569F395CB2B37941278A27C5CBA659F924DEC31FD5134BDE47916407964F77FAF6AzAf6J
consultantplus://offline/ref=0015EB0523BB3DEF10E569F395CB2B37941278A27253B86894CF47E468F15333B2BB6E11097565F77FACz6fCJ
consultantplus://offline/ref=0015EB0523BB3DEF10E569F395CB2B37941278A27352B1639F924DEC31FD5134BDE47916407964F77BAB6CzAf1J
consultantplus://offline/ref=0015EB0523BB3DEF10E569F395CB2B37941278A27253B86894CF47E468F15333B2BB6E11097565F77FACz6fCJ
consultantplus://offline/ref=0015EB0523BB3DEF10E577FE83A77533901D22A87453B236C3CD16B166F45B63FAAB205404746DF4z7f9J
consultantplus://offline/ref=0015EB0523BB3DEF10E577FE83A77533901D22A87453B236C3CD16B166F45B63FAAB2054047465FFz7fDJ
consultantplus://offline/ref=7F7231C27B22B4FBCE8EBF893BCBB30C3901396AD58D4A61098CB75D11B28D50074DE4579629CA2AJ55DI


 

35) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории города Вологды, а также 

осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения; 

36) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории города Вологды; 

37) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

38) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству; 

39) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление 

правил использования водных объектов общего пользования для личных и 

бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких 

водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их береговым полосам; 

40) осуществление муниципального лесного контроля; 

41) осуществление муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей; 

42) осуществление муниципального контроля на территории особой 

экономической зоны; 

43) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд городского округа, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

44) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

муниципального образования «Город Вологда». 

1.3. Статью 24 изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Вопросы местного значения 

 

Вопросами местного значения являются: 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета города, контроль за его 

исполнением; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности города Вологды; 

4) организация в границах города Вологды электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах муниципального образования «Город Вологда» и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального образования «Город Вологда», а также осуществление иных 

consultantplus://offline/ref=0015EB0523BB3DEF10E577FE83A77533901D20AE7D5CB236C3CD16B166F45B63FAAB2054047465FEz7fFJ
consultantplus://offline/ref=0015EB0523BB3DEF10E569F395CB2B37941278A27252BF609E924DEC31FD5134BDE47916407964F77FAF6AzAf3J


 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 

для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах города Вологды; 

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах города Вологды; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах города Вологды; 

10) организация охраны общественного порядка на территории города 

Вологды муниципальной милицией; 

10.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке городского округа сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции; 

10.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 

должности; 

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города 

Вологды; 

12) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

города Вологды; 

13) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами); 

14) организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), организация 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами), создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей 

в каникулярное время; 

15) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городе Вологде; 



 

16) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории муниципального образования «Город Вологда» (за исключением 

территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 

медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 

медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи; 

17) создание условий для обеспечения населения города Вологды услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

18) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Вологды; 

19) создание условий для организации досуга и обеспечения населения 

города Вологды услугами организаций культуры; 

20) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в городе Вологде; 

21) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города 

Вологды, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории города 

Вологды; 

22) обеспечение условий для развития на территории города Вологды 

физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Вологды; 

23) создание условий для массового отдыха населения города Вологды и 

организация обустройства мест массового отдыха населения; 

24) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка; 

25) формирование и содержание муниципального архива; 

26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

27) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов; 

28) утверждение правил благоустройства территории города Вологды, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые 

дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к 

внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 

перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление 

порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 

благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 

территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, 

установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 

содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах города; 

29) утверждение генерального плана города Вологды, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генерального плана города Вологды документации по планировке территории, 
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выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории городского округа, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования города Вологды, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории города Вологды, резервирование земель и изъятие, 

в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального 

образования «Город Вологда» для муниципальных нужд, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 

зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 

таких осмотров нарушений; 

30) осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель города Вологды; 

31) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в городском округе, установление нумерации домов; 

32) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

города Вологды, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 

города Вологды, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О 

рекламе»; 

33) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории города Вологды от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 

в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения 

населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в 

целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств; 

34) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 

города Вологды; 

35) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории города Вологды, а также 

осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения; 

36) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории города Вологды; 

37) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

38) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству; 

39) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление 
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правил использования водных объектов общего пользования для личных и 

бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких 

водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их береговым полосам; 

40) осуществление муниципального лесного контроля; 

41) осуществление муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей; 

42) осуществление муниципального контроля на территории особой 

экономической зоны; 

43) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд городского округа, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

44) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

муниципального образования «Город Вологда». 

1.4. Статью 24.1 изложить в следующей редакции:  

«Статья 24.1. Права органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Вологда» на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения 

 

1. Органы местного самоуправления муниципального образования «Город 

Вологда» имеют право на: 

1) создание музеев городского округа; 

2) создание муниципальных образовательных организаций высшего 

образования; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 

города Вологды; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории города Вологды; 

6) создание условий для развития туризма; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 

8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 

организациям   в соответствии  с  Федеральным   законом  от  24 ноября  1995  года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом 

«О донорстве крови и ее компонентов». 

2. Органы местного самоуправления муниципального образования «Город 

Вологда» вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, 

участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных 

им  в  соответствии  со  статьей 19  Федерального  закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными 
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законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов 

местного самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов бюджета 

города, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений.». 

1.5. Статью 25 изложить в следующей редакции: 

«Статья 25. Полномочия  органов  местного  самоуправления 

муниципального  образования  «Город  Вологда»  в  решении вопросов местного 

значения 

 

1. Полномочия органов местного самоуправления муниципального 

образования    «Город    Вологда»   устанавливаются   Конституцией Российской  

Федерации,  законами  Российской  Федерации,  законами Вологодской области, 

настоящим Уставом. 

2. Полномочия органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Вологда»: 

1) принятие  устава  муниципального образования и внесение в него 

изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2) установление  официальных  символов,  учреждение  наград 

муниципального образования; 

3) создание   муниципальных   предприятий   и   учреждений, осуществление  

финансового  обеспечения деятельности муниципальных казенных   учреждений   

и финансового   обеспечения   выполнения муниципального  задания бюджетными  

и автономными муниципальными учреждениями,  а  также  формирование  и 

размещение муниципального заказа; 

4) заключение гражданско-правовых договоров;  

5) установление   тарифов   на   услуги,   предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными   

предприятиями   и   учреждениями,  если  иное  не предусмотрено  федеральными  

законами;  регулирование  тарифов  на подключение   к   системе   коммунальной  

инфраструктуры,  тарифов организаций  коммунального  комплекса  на  

подключение, надбавок к тарифам  на  товары  и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; 

5.1) полномочия     по     организации    теплоснабжения, предусмотренные 

Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

5.2) полномочия  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения, 

предусмотренные    Федеральным    законом   «О   водоснабжении   и 

водоотведении»; 

6) организационное  и  материально-техническое  обеспечение подготовки   и   

проведения   муниципальных   выборов,  городского референдума, голосования по 

отзыву депутата, Главы города Вологды, голосования   по   вопросам   изменения   

границы   муниципального образования, преобразования муниципального 

образования; 

7) принятие  и  организация  выполнения  планов  и  программ комплексного   

социально-экономического   развития  муниципального образования, а также 

организация сбора статистических показателей, характеризующих    состояние    

экономики   и   социальной   сферы муниципального  образования,  и 



 

предоставление  указанных  данных органам    государственной   власти   в   

порядке,   установленном Правительством Российской Федерации; 

7.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городского округа, требования к которым 

устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

8) учреждение  печатного  средства  массовой  информации для 

опубликования  муниципальных  правовых  актов, обсуждения проектов 

муниципальных   правовых  актов  по  вопросам  местного  значения, доведения   

до   сведения   жителей   муниципального   образования официальной  информации  

о  социально-экономическом  и  культурном развитии  муниципального  

образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 

информации; 

9) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 

соответствии с федеральными законами; 

10) внесение   Вологодской   городской   Думой   в  порядке законодательной  

инициативы проектов законов Вологодской области в Законодательное Собрание 

Вологодской области; 

11) обращение  в  органы государственной власти по вопросам, связанным  с  

осуществлением местного самоуправления, а также иным вопросам,    

затрагивающим   интересы   населения   муниципального образования и органов 

местного самоуправления; 

12) принятие муниципальных социальных стандартов, определение условий   

оплаты  труда  работников  муниципальных  предприятий  и учреждений, 

установление   системы  оплаты  труда  руководителей муниципальных  

предприятий  и  учреждений, муниципальных служащих, депутатов, работающих 

на постоянной основе; 

13) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 

Вологодской городской Думы, муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений; 

14) утверждение и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения   и   повышения   энергетической   эффективности, организация      

проведения энергетического обследования многоквартирных    домов, помещения    

в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах 

муниципального образования, организация   и   проведение   иных  мероприятий,  

предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности; 

15) иные  полномочия в соответствии с Федеральным законом от 06  октября  

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в  Российской  Федерации»  и  настоящим Уставом. 

3.  Органы местного самоуправления муниципального образования «Город   

Вологда»   могут   быть   наделены   законом   отдельными государственными  

полномочиями в установленном порядке с передачей необходимых   для   их  

осуществления  материальных  и  финансовых средств,  иными  полномочиями,  

необходимыми  для решения вопросов местного   значения,  не  противоречащими  

законодательству  и  не ограничивающими   права  граждан,  организаций,  органов  

местного самоуправления иных муниципальных образований. 



 

Органы  местного  самоуправления  участвуют  в  осуществлении 

государственных  полномочий,  не  переданных  им в соответствии со статьей  19  

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

организации  местного  самоуправления  в Российской  Федерации»,  в  случае  

принятия Вологодской городской Думой  решения  о  реализации  права  на  

участие  в осуществлении указанных полномочий.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы за счет  

средств  бюджета  муниципального образования (за исключением финансовых 

средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых  расходов) на 

осуществление полномочий, не переданных им в соответствии  со статьей 19 

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

организации  местного самоуправления   в   Российской   Федерации»,   если   

возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными 

законами. 

Органы  местного  самоуправления вправе устанавливать за счет средств   

бюджета   муниципального   образования  (за  исключением финансовых средств, 

передаваемых местному бюджету на осуществление целевых  расходов)  

дополнительные  меры  социальной  поддержки  и социальной  помощи для 

отдельных категорий граждан вне зависимости от   наличия  в  федеральных  

законах  положений,  устанавливающих указанное право. 

Финансирование  полномочий, предусмотренное настоящей частью, не     

является     обязанностью    муниципального    образования, осуществляется  при  

наличии  возможности и не является основанием для  выделения дополнительных 

средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

4. Упоминание в настоящем Уставе отдельных полномочий органов 

местного  самоуправления  города  Вологды не может истолковываться как  

ограничение  общих полномочий органов местного самоуправления городского 

округа,   установленных   законодательством  и  (или) настоящей статьей. 

5.    В    целях    решения   вопросов   местного   значения, предусмотренных  

пунктами  7.1-11,  20  и 25 части 1 статьи 16 Федерального  закона  от  06  октября 

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

самоуправления  в  Российской Федерации»,  органы  местного самоуправления 

города Вологды вправе принимать  решения  о  привлечении совершеннолетних 

трудоспособных граждан  к  выполнению  в  свободное  от основной работы или 

учебы время  на добровольной безвозмездной основе социально значимых для 

города   Вологды  работ  (в  том  числе  дежурств),  не  требующих специальной  

профессиональной  подготовки, не более чем один раз в три месяца. При этом 

продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех 

часов подряд.». 

1.6. Статью 31 изложить в следующей редакции: 

«Статья 31. Полномочия Вологодской городской Думы 

 

1. К исключительной компетенции Вологодской городской Думы в 

соответствии с законодательством относятся: 

1) принятие Устава муниципального образования «Город Вологда» и 

внесение в него изменений и дополнений; 

2) утверждение бюджета города и годового отчета о его исполнении; 

3) утверждение планов и программ развития города Вологды и отчетов об их 

исполнении; 



 

4) установление, изменение и отмена в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах местных налогов и сборов; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий; 

7) определение порядка принятия решений об установлении тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

8) определение порядка участия города Вологды в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

9) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

10) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

11) принятие решения об удалении Главы города Вологды в отставку. 

2. К полномочиям Вологодской городской Думы также относятся: 

1) назначение выборов депутатов Вологодской городской Думы, Главы 

города Вологды; назначение местного референдума, голосования по отзыву 

депутата, Главы города Вологды, голосования по вопросам изменения границы, 

преобразования муниципального образования «Город Вологда»; 

2) избрание Председателя Вологодской городской Думы и его заместителей; 

3) утверждение структуры Администрации города Вологды по 

представлению Главы города Вологды; 

4) формирование Избирательной комиссии города Вологды; 

5) формирование Контрольно-счетной палаты города Вологды; 

6) установление порядка рассмотрения проекта бюджета города Вологды, 

утверждения бюджета и годового отчета о его исполнении, осуществления 

контроля за исполнением бюджета; 

7) определение порядка и условий предоставления финансовой помощи и 

бюджетных кредитов из бюджета города; определение порядка осуществления 

заимствований муниципальными предприятиями; 

8) установление льгот по местным налогам и сборам; 

9) утверждение символов города Вологды; принятие положений о символах 

города Вологды; 

10) награждение Почетной грамотой Вологодской городской Думы; 

11) осуществление законодательной инициативы в Законодательном 

Собрании Вологодской области; 

12) установление иных категорий особо охраняемых природных территорий 

местного значения, определение порядка осуществления муниципального контроля 

в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения в соответствии с законодательством; 

13) переименование улиц и площадей города Вологды; 

14) подготовка и представление в органы государственной власти области 

предложений и иных документов, предусмотренных законодательством, для 

решения вопросов административно-территориального устройства Вологодской 

области, в том числе об установлении и изменении границ города, утверждение 

consultantplus://offline/ref=38D4756339DCF0BFD27930B2567480EFEF9CCA2FDB35B888AAD22ECAE6B7A30F0BF57B5B9232EA0A788E52o161K
consultantplus://offline/ref=8E5845D8EF26C28FE6DC44E18A7E76F105E60AC5288424A1B6B53E8042E58778DABC652C0884A036F9FBFBC2QBM
consultantplus://offline/ref=38D4756339DCF0BFD27930B2567480EFEF9CCA2FD83CBA88AFD22ECAE6B7A30F0BF57B5B9232EA0A788E51o162K
consultantplus://offline/ref=38D4756339DCF0BFD27930B2567480EFEF9CCA2FDB37B985AED22ECAE6B7A30F0BF57B5B9232EA0A788E51o164K
consultantplus://offline/ref=38D4756339DCF0BFD27930B2567480EFEF9CCA2FD835B988A3D22ECAE6B7A30F0BF57B5B9232EA0A788E51o16BK
consultantplus://offline/ref=38D4756339DCF0BFD27930B2567480EFEF9CCA2FDB34B985AFD22ECAE6B7A30F0BF57B5B9232EA0A788E51o165K
consultantplus://offline/ref=38D4756339DCF0BFD27930B2567480EFEF9CCA2FD93DB28DA9D22ECAE6B7A30F0BF57B5B9232EA0A788E51o162K
consultantplus://offline/ref=38D4756339DCF0BFD27930B2567480EFEF9CCA2FDA33BB84A08F24C2BFBBA1o068K


 

генерального плана города и правил землепользования и застройки, правил 

благоустройства территории; 

15) установление порядка организации и проведения публичных слушаний; 

16) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования; 

17) определение в соответствии с земельным законодательством порядка 

управления и распоряжения муниципальными земельными участками на 

территории города Вологды; 

18) установление публичных сервитутов для обеспечения интересов 

населения города Вологды без изъятия земельных участков; 

19) определение предельных размеров земельных участков, 

предоставляемых для индивидуального жилищного строительства и личного 

подсобного хозяйства, а также максимальных размеров земельных участков, 

предоставляемых в собственность бесплатно из земель, находящихся в 

муниципальной собственности; 

20) установление порядка определения размеров арендной платы за землю, 

предоставление льгот по арендной плате за землю в отношении земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности; 

21) определение порядка осуществления муниципального земельного 

контроля; 

22) утверждение нормативного правового акта о перечне объектов 

муниципальной собственности, предназначенных для обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 

учреждений; 

23) принятие прогнозных планов (программ) приватизации муниципального 

имущества, решений об отчуждении объектов муниципальной собственности, за 

исключением объектов, принятие решений об отчуждении которых настоящим 

Уставом и решениями Вологодской городской Думы отнесено к компетенции 

Главы города Вологды; 

24) определение в соответствии с законодательством условий приобретения, 

создания, реорганизации, ликвидации объектов муниципальной собственности, 

утверждение перечня объектов муниципальной собственности, приобретение, 

создание, реорганизация, ликвидация которых требуют согласия Вологодской 

городской Думы; 

25) утверждение методики расчета арендной платы (платы за коммерческий 

наем) за муниципальные жилые и нежилые помещения (здания), а также базовой 

ставки арендной платы (платы за коммерческий наем), установление порядка 

предоставления льгот по арендной плате (плате за коммерческий наем); 

26) утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры; 

27) утверждение инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, 

используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 

отходов; установление надбавок к ценам (тарифам) организаций коммунального 

комплекса для потребителей; 

28) установление системы критериев, используемых для определения 

доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса; 

29) определение размера платы, взимаемой с родителей или законных 

представителей за присмотр и уход за ребенком, осваивающим образовательные 

consultantplus://offline/ref=38D4756339DCF0BFD27930B2567480EFEF9CCA2FDA35B28DA3D22ECAE6B7A30F0BF57B5B9232EA0A798857o161K
consultantplus://offline/ref=38D4756339DCF0BFD27930B2567480EFEF9CCA2FDB35BB8CAED22ECAE6B7A30F0BF57B5B9232EA0A788E51o167K
consultantplus://offline/ref=38D4756339DCF0BFD27930B2567480EFEF9CCA2FDB37BF8AABD22ECAE6B7A30F0BF57B5B9232EA0A788E54o163K
consultantplus://offline/ref=38D4756339DCF0BFD27930B2567480EFEF9CCA2FD930B38CA3D22ECAE6B7A30F0BF57B5B9232EA0A788E53o167K
consultantplus://offline/ref=38D4756339DCF0BFD27930B2567480EFEF9CCA2FD936B38DA3D22ECAE6B7A30F0BF57B5B9232EA0A788E51o166K
consultantplus://offline/ref=38D4756339DCF0BFD27930B2567480EFEF9CCA2FDA3DBA8DA3D22ECAE6B7A30F0BF57B5B9232EA0A788E51o161K
consultantplus://offline/ref=38D4756339DCF0BFD27930B2567480EFEF9CCA2FDB37BF8AAFD22ECAE6B7A30F0BF57B5B9232EA0A788F52o165K
consultantplus://offline/ref=38D4756339DCF0BFD27930B2567480EFEF9CCA2FD832BA8EA2D22ECAE6B7A30Fo06BK


 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, если иное не установлено федеральными законами;    

30) установление за счет собственных средств города Вологды 

дополнительных льгот и преимуществ для граждан, проживающих на территории 

города Вологды, за исключением тех, установление которых настоящим Уставом и 

решениями Вологодской городской Думы отнесено к компетенции Главы города 

Вологды; 

31) назначение по инициативе населения или Вологодской городской Думы 

собраний граждан, публичных слушаний, опросов граждан; 

32) заслушивание отчетов о деятельности Главы города Вологды, 

Председателя Вологодской городской Думы, Контрольно-счетной палаты города 

Вологды; 

33) принятие решений об учреждении органов Администрации города 

Вологды со статусом юридического лица, утверждение положений об этих органах 

по представлению Главы города Вологды; 

34) утверждение штатов Вологодской городской Думы и структуры аппарата 

Вологодской городской Думы; 

35) определение системы оплаты труда, условий труда Главы города 

Вологды, выборных должностных лиц органов местного самоуправления города 

Вологды и депутатов Вологодской городской Думы, работающих на постоянной 

основе; 

36) принятие в соответствии с законодательством нормативного правового 

акта, определяющего размер и условия оплаты труда муниципальных служащих; 

37) принятие нормативного правового акта, определяющего порядок 

проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы; 

38) принятие решений о досрочном прекращении полномочий депутатов в 

случаях и порядке, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом; 

39) определение в соответствии с законодательством условий и порядка 

осуществления деятельности по обеспечению населения города Вологды услугами 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания; 

40) установление порядка организации и содержания муниципальной 

информационно-аналитической службы, порядка информирования населения о 

деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления в городе 

Вологде; 

41) принятие решений об учреждении муниципальных средств массовой 

информации; 

42) предъявление в суд или арбитражный суд требований о признании не 

соответствующими Конституции Российской Федерации, федеральному 

законодательству актов органов государственной власти, органов и должностных 

лиц местного самоуправления, организаций; 

43) принятие решений о проведении муниципальных лотерей, организатором 

которых является муниципальное образование «Город Вологда», и предельном 

объеме выпуска муниципальных ценных бумаг по номинальной стоимости; 

44) формирование и определение правового статуса органов внешнего 

муниципального финансового контроля; 

45) принятие решений о предоставлении Администрацией города Вологды 

бюджетных кредитов из бюджета города Вологды; 
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46) утверждение перечня органов местного самоуправления города Вологды, 

уполномоченных на осуществление муниципального контроля, перечня 

должностных лиц органов муниципального контроля с указанием их полномочий в 

соответствующих сферах деятельности; принятие решений об организации и 

осуществлении муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности; 

47) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 

законодательством, настоящим Уставом и решениями Вологодской городской 

Думы. 

3. Вологодская городская Дума участвует в гражданских правоотношениях 

от имени города Вологды в соответствии с гражданским законодательством и в 

пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, при этом Вологодская 

городская Дума имеет свой лицевой счет, вправе заключать договоры на 

приобретение товаров, работ (услуг) для своих нужд, выступать истцом и 

ответчиком в суде в интересах и от имени муниципального образования (по 

вопросам своей компетенции), может осуществлять иные права, определенные 

законодательством и настоящим Уставом.». 

1.7. Статью 38 изложить в следующей редакции: 

«Статья 38. Полномочия Главы города Вологды 

 

1. Глава города Вологды обладает собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения, в том числе: 

1) представляет муниципальное образование «Город Вологда» в отношениях 

с органами местного самоуправления других муниципальных образований, 

органами государственной власти, гражданами и организациями; 

2) без доверенности действует от имени муниципального образования 

«Город Вологда»; 

3) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 

нормативные правовые акты, принятые Вологодской городской Думой, организует 

их исполнение; 

4) имеет право отклонить (право вето) нормативный правовой акт 

Вологодской городской Думы; 

5) может участвовать в заседаниях Вологодской городской Думы с правом 

совещательного голоса; 

6) представляет населению, Вологодской городской Думе отчеты о своей 

деятельности в сроки, установленные настоящим Уставом; 

7) определяет порядок проведения аттестации муниципальных служащих в 

соответствии с типовым положением о проведении аттестации муниципальных 

служащих, утверждаемым законом области, повышения квалификации 

муниципальных служащих; 

8) разрабатывает и утверждает систему оплаты труда работников органов 

местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда», не 

являющихся муниципальными служащими; определяет порядок и условия 

применения стимулирующих и компенсирующих выплат указанным работникам, 

определяет дополнительные меры социальной поддержки единовременного 

характера бывших работников органов местного самоуправления, уволенных в 

связи с выходом на пенсию; 

9) определяет порядок и условия предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам органов местного 

самоуправления города Вологды с ненормированным рабочим днем; 
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10) определяет порядок ведения Реестра муниципальных служащих органов 

местного самоуправления в муниципальном образовании «Город Вологда»; 

11) предъявляет в суд или арбитражный суд требования о признании 

недействительными актов органов государственной власти, органов и 

должностных лиц местного самоуправления, предприятий, учреждений, 

организаций, осуществляет иные полномочия по защите интересов 

муниципального образования, в том числе в судебном порядке; 

12) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации; 

13) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», иными федеральными законами, Уставом и законами 

Вологодской области, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами 

Вологодской городской Думы. 

2. Осуществляя руководство Администрацией города Вологды, Глава города 

Вологды: 

1) вносит на рассмотрение Вологодской городской Думы проекты 

нормативных правовых актов Вологодской городской Думы, предусматривающие 

установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление 

расходов за счет средств бюджета города, дает заключения на указанные проекты 

нормативных правовых актов при их внесении иными субъектами правотворческой 

инициативы; 

2) приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности 

от имени муниципального образования «Город Вологда»; 

3) вносит в Вологодскую городскую Думу проект бюджета города и отчет о 

его исполнении, проекты планов и программ развития города Вологды, проекты 

нормативных и иных правовых актов, требующих утверждения Вологодской 

городской Думой; 

4) организует разработку проекта бюджета города, исполнение бюджета 

города, планов и программ развития города; 

5) организует управление муниципальной собственностью; 

6) представляет в Вологодскую городскую Думу, населению отчеты о 

деятельности Администрации города Вологды; 

7) обеспечивает осуществление функций по опеке и попечительству; 

8) заключает от имени муниципального образования «Город Вологда» 

договоры и соглашения с государственными органами, общественными 

объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, в том числе 

зарубежными; 

9) разрабатывает и представляет на утверждение Вологодской городской 

Думе структуру Администрации города Вологды, предложения об учреждении 

органов Администрации города Вологды со статусом юридического лица, проекты 

положений о них; 

10) утверждает положения об органах Администрации города Вологды, не 

наделяемых статусом юридического лица, консультативных и координационных 

органах Администрации города Вологды; 

11) формирует в порядке, определенном настоящим Уставом, 

Администрацию города Вологды; 
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12) распределяет обязанности между заместителями Главы города Вологды; 

13) назначает на должность и освобождает от должности заместителей Главы 

города Вологды, руководителей органов Администрации города Вологды, иных 

муниципальных служащих в соответствии с утвержденной им номенклатурой 

должностей, определяет порядок приема и увольнения иных работников 

Администрации города Вологды; 

14) применяет к муниципальным служащим Администрации города Вологды 

меры поощрения и дисциплинарной ответственности; 

15) определяет условия оплаты труда работников муниципальных 

предприятий и учреждений и систему оплаты труда руководителей муниципальных 

предприятий и учреждений; 

16) определяет порядок и условия предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам муниципальных учреждений 

с ненормированным рабочим днем; 

17) назначает на должность и освобождает от должности в установленном 

порядке руководителей муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 

учреждений, определяет порядок проведения их аттестации; 

18) применяет к руководителям муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений меры поощрения и меры дисциплинарной 

ответственности; 

19) определяет должностных лиц Администрации города Вологды, 

уполномоченных совершать от имени муниципального образования «Город 

Вологда» гражданско-правовые действия для реализации полномочий 

Администрации города Вологды; 

20) устанавливает порядок ведения в Администрации города Вологды 

реестра расходных обязательств муниципального образования «Город Вологда»; 

21) ведет прием населения, организует рассмотрение предложений, 

заявлений и жалоб граждан, принятие по ним решений; 

22) информирует население об экологической, санитарно-

эпидемиологической обстановке, угрозах чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

23) организует осуществление государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления в соответствии с действующим 

законодательством; 

24) несет ответственность за исполнение бюджета города Вологды в 

соответствии с федеральными законами, законами Вологодской области, 

настоящим Уставом и решениями Вологодской городской Думы; 

25) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

3. Глава города Вологды вправе требовать созыва внеочередной сессии 

Вологодской городской Думы. 

4. По вопросам своей компетенции и компетенции Администрации города 

Вологды Глава города Вологды издает постановления и распоряжения 

Администрации города Вологды, которые вступают в силу с момента их 

подписания, если иное не установлено в самом постановлении (распоряжении). 

Постановления Администрации города Вологды, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования).». 
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1.8. Статью 39 изложить в следующей редакции: 

«Статья 39. Досрочное прекращение полномочий Главы города Вологды 

 

1. Полномочия Главы города Вологды прекращаются досрочно в случаях: 

а) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 

гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 

участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

б) при вступлении в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

в) в случае признания его судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

г) отставки по собственному желанию; 

д) отзыва избирателями; 

е) в случае его смерти; в случаях признания судом безвестно отсутствующим 

или объявления умершим; 

ж) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

з) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

и) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия Главы города Вологды; 

к) преобразования муниципального образования в случаях, установленных 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае 

упразднения муниципального образования; 

л) увеличения численности избирателей муниципального образования более 

чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 

муниципального образования или объединения поселения с городским округом; 

м) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона 

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

самоуправления в Российской Федерации». 

2. Полномочия Главы города Вологды прекращаются в случаях, 

предусмотренных: 

подпунктом «а» пункта 1 настоящей статьи - с установленной даты 

прекращения (приобретения) гражданства; 

подпунктами «б», «в», «и», частью 2 подпункта «е» пункта 1 настоящей 

статьи - со дня вступления в законную силу решения или приговора суда; 

частью 1 подпункта «е», подпунктом «з» - со дня свершения факта; 

подпунктом «д» - с момента опубликования итогов голосования по отзыву 

Главы города Вологды; 

подпунктом «ж» - со дня вступления в силу соответствующего решения. 
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Отставка Главы города Вологды по собственному желанию осуществляется 

путем направления соответствующего заявления в Вологодскую городскую Думу. 

В случае непринятия Вологодской городской Думой отставки Глава города 

Вологды вправе сложить полномочия по истечении двух недель со дня подачи 

заявления с письменным уведомлением об этом Вологодской городской Думы. 

Заявление Главы города Вологды о сложении полномочий подается в 

письменной форме в Вологодскую городскую Думу. Решение о досрочном 

прекращении полномочий Главы города Вологды принимается на внеочередной 

сессии Вологодской городской Думы, которая созывается ее Председателем. 

Заявление не может быть отозвано после принятия решения Вологодской 

городской Думой. 

Информация о досрочном прекращении полномочий Главы города Вологды 

подлежит обязательному официальному опубликованию в срок не более пяти дней 

со дня принятия решения Вологодской городской Думой. 

3. Полномочия Главы города Вологды прекращаются досрочно также в связи 

с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях: 

1) несоблюдения Главой города Вологды, его супругой (супругом) и 

несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами»; 

2) установления в отношении Главы города Вологды факта открытия или 

наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми 

инструментами в период, когда он был  зарегистрирован в качестве кандидата на 

выборах Главы города Вологды. 

4. Досрочные выборы Главы города Вологды проводятся в порядке и в 

сроки, установленные федеральным законодательством. 

5. Гражданин, чьи полномочия Главы города Вологды прекращены 

досрочно, не может быть ограничен в своих избирательных правах, за 

исключением случаев, установленных федеральным законом.». 

1.9. Статью 43 изложить в следующей редакции: 

«Статья 43. Порядок формирования Администрации города Вологды 

 

1. Администрация города Вологды формируется Главой города Вологды в 

соответствии со структурой и предельными объемами расходов, утвержденными 

решениями Вологодской городской Думы, предусмотренными настоящим 

Уставом. 

Заместители Главы города Вологды и иные должностные лица 

Администрации города Вологды назначаются Главой города Вологды в 

установленном им порядке. 

2. Должностные регламенты (должностные инструкции) заместителей Главы 

города Вологды по направлениям, руководителей органов Администрации города 

Вологды утверждаются Главой города Вологды. 

Должностные регламенты (должностные инструкции) для иных работников 

Администрации города Вологды, органов Администрации города Вологды 

утверждаются в порядке, установленном Главой города Вологды.». 
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1.10. Статью 44 изложить в следующей редакции: 

«Статья 44. Полномочия Администрации города Вологды 

 

1. Администрация    города   Вологды    осуществляет   исполнительно-

распорядительные функции и полномочия органов местного самоуправления, 

предусмотренные законодательством, в том числе: 

1) составляет проект бюджета города, вносит в Вологодскую городскую 

Думу проект бюджета города, исполняет бюджет города, составляет отчет об 

исполнении бюджета и осуществляет иные бюджетные полномочия, 

предусмотренные бюджетным законодательством, настоящим Уставом и 

решениями Вологодской городской Думы; 

2) разрабатывает планы и программы развития города Вологды, 

представляемые Главой города Вологды на рассмотрение и утверждение 

Вологодской городской Думы, и организует их выполнение; 

3) разрабатывает проекты нормативных правовых актов, 

предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, 

которые вносятся Главой города Вологды на рассмотрение Вологодской городской 

Думы; 

4) осуществляет от имени муниципального образования «Город Вологда» 

муниципальные заимствования, в том числе выступает эмитентом муниципальных 

ценных бумаг города Вологды и выдает муниципальные гарантии другим 

заемщикам для привлечения кредитов (займов); 

5) осуществляет управление муниципальным долгом и ведет 

муниципальную долговую книгу; 

6) предоставляет бюджетные кредиты в порядке и на условиях, 

предусмотренных бюджетным законодательством и решениями Вологодской 

городской Думы;  

7) осуществляет анализ эффективности использования бюджетных средств, 

формирует предложения и проводит мероприятия по повышению эффективности 

использования средств бюджета города Вологды; 

8) осуществляет среднесрочное финансовое планирование; 

9) ведет реестр расходных обязательств муниципального образования 

«Город Вологда»; 

10) проводит проверки финансового состояния получателей бюджетных 

кредитов, муниципальных гарантий, их гарантов и поручителей; 

11) осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений; 

12) ведет Сводный реестр главных распорядителей и получателей средств 

бюджета города Вологды, главных администраторов и администраторов 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Вологды, 

главных администраторов и администраторов доходов бюджета города Вологды; 

13) осуществляет по бюджетным вопросам взаимоотношения с 

финансовыми органами Вологодской области, с территориальными органами 

Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы  

и Федерального казначейства; 

14) осуществляет текущий анализ социально-экономического положения 

города Вологды; 

15) разрабатывает прогноз социально-экономического развития города 

Вологды на очередной финансовый год и плановый период; 



 

 

16) составляет и утверждает муниципальные программы; 

17) управляет и распоряжается муниципальной собственностью в 

соответствии с порядком, принятым Вологодской городской Думой; 

18) ведет учет объектов муниципальной собственности в реестре объектов 

муниципальной собственности; 

19) формирует муниципальный заказ; 

20) создает предприятия, учреждения и иные организации, решает вопросы 

их реорганизации и ликвидации; 

21) осуществляя функции и полномочия учредителя, определяет цели, 

условия и порядок деятельности учреждаемых предприятий, учреждений и иных 

организаций, устанавливает тарифы на услуги (работы), предоставляемые 

(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями (если иное не 

предусмотрено федеральными законами), утверждает их уставы, назначает и 

увольняет руководителей данных предприятий, учреждений и организаций, за 

исключением случаев, установленных действующим законодательством, 

настоящим Уставом и решениями Вологодской городской Думы, заслушивает 

отчеты об их деятельности; 

22) организует разработку и реализацию генерального плана, правил 

землепользования и застройки, утверждает подготовленную на основе генеральных 

планов городского округа документацию по планировке территории, осуществляет 

выдачу разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории города Вологды; 

23) обеспечивает проживающих в городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организует 

строительство и содержание муниципального жилищного фонда, создает условия 

для жилищного строительства, осуществляет муниципальный жилищный контроль, 

а также иные полномочия органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством, не отнесенные к компетенции Вологодской 

городской Думы; 

24) организует транспортное обслуживание населения, осуществляет 

дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах муниципального образования «Город Вологда» и обеспечивает 

безопасность дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный 

контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального образования «Город Вологда», а также осуществляет иные 

полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, не отнесенные к компетенции Вологодской городской Думы; 

25) создает условия для обеспечения населения услугами связи; 

26) создает условия для обеспечения населения услугами торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания; 

27) организует библиотечное обслуживание населения; создает условия для 

организации досуга и обеспечения населения услугами организаций культуры, для 

развития физической культуры и массового спорта, организует проведение 



 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

городского округа, создает условия для массового отдыха населения; организует 

обустройство мест массового отдыха населения; 

28) создает условия для оказания медицинской помощи населению на 

территории муниципального образования «Город Вологда» (за исключением 

территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 

медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 

медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи; 

29) организует предоставление общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

образовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти Вологодской области; 

30) организует предоставление дополнительного образования детям (за 

исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях 

регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования 

на территории муниципального образования «Город Вологда», а также отдых детей 

в каникулярное время; 

31) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и 

молодежью на территории города Вологды; 

32) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, 

обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах города Вологды; 

33) устанавливает в случаях и в порядке, предусмотренных действующим 

законодательством, размер платы за наем жилых помещений, платы за содержание 

и ремонт жилых помещений; 

34) организует ритуальные услуги и содержание мест захоронения; 

35) организует сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и 

промышленных отходов; 

36) организует благоустройство территории муниципального образования 

«Город Вологда» (включая освещение улиц, озеленение территории, установку 

указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), использование, охрану, защиту, воспроизводство 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 

в границах муниципального образования; осуществляет муниципальный лесной 

контроль; 

37) осуществляет муниципальный земельный контроль за использованием 

земель муниципального образования «Город Вологда»; 

38) осуществляет следующие полномочия в области земельных отношений:  

перевод   земель   из   одной   категории   в   другую   в   соответствии   с 

федеральными законами; 

принятие решений об изъятии (в том числе путем выкупа) земельных 

участков для муниципальных нужд; 



 

принятие решений о продлении срока сохранения права на земельный 

участок, находящийся в муниципальной собственности, при разрушении здания, 

строения, сооружения; 

предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 

аренду, безвозмездное срочное пользование земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности; 

принятие решений о продаже земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и права на заключение договоров аренды в 

порядке, определенном Вологодской городской Думой; 

принятие мер по принудительному прекращению прав на земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности, ввиду их ненадлежащего 

использования; 

установление ограничений прав на землю в соответствии с 

законодательством; 

39) принимает предусмотренные законодательством меры, связанные с 

проведением собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований; 

40) осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города 

Вологды; 

41) организует информационное обеспечение населения, создает условия для 

деятельности муниципальных средств массовой информации; 

42) предоставляет информацию по запросам и обращениям депутатов и 

принимает необходимые меры на основании запросов и обращений депутатов 

Вологодской городской Думы; 

43) осуществляет муниципальный контроль за проведением муниципальных 

лотерей; 

44) осуществляет муниципальный контроль в области использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; 

45) осуществляет муниципальный контроль на территории особой 

экономической зоны; 

46) иные полномочия органов местного самоуправления, не отнесенные 

законодательством, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами 

Вологодской городской Думы к компетенции представительного органа 

муниципального образования, главы муниципального образования, иных органов 

местного самоуправления. 

2. Глава города Вологды в срок не более одного месяца после утверждения 

отчета об исполнении бюджета за предыдущий год представляет отчет о 

деятельности Администрации города Вологды за год в Вологодскую городскую 

Думу и обнародует его в средствах массовой информации и на официальном сайте 

Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Глава города Вологды обеспечивает представление по запросам Вологодской 

городской Думы и Контрольно-счетной палаты города Вологды необходимой 

информации, документов, материалов для осуществления вышеназванными 

органами контроля деятельности Администрации города Вологды.». 

 

 

 

 



 

1.11. Статью 44 изложить в следующей редакции: 

«Статья 44. Полномочия Администрации города Вологды 

 

1. Администрация    города   Вологды    осуществляет   исполнительно-

распорядительные функции и полномочия органов местного самоуправления, 

предусмотренные законодательством, в том числе: 

1) составляет проект бюджета города, вносит в Вологодскую городскую 

Думу проект бюджета города, исполняет бюджет города, составляет отчет об 

исполнении бюджета и осуществляет иные бюджетные полномочия, 

предусмотренные бюджетным законодательством, настоящим Уставом и 

решениями Вологодской городской Думы; 

2) разрабатывает планы и программы развития города Вологды, 

представляемые Главой города Вологды на рассмотрение и утверждение 

Вологодской городской Думы, и организует их выполнение; 

3) разрабатывает проекты нормативных правовых актов, 

предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, 

которые вносятся Главой города Вологды на рассмотрение Вологодской городской 

Думы; 

4) осуществляет от имени муниципального образования «Город Вологда» 

муниципальные заимствования, в том числе выступает эмитентом муниципальных 

ценных бумаг города Вологды и выдает муниципальные гарантии другим 

заемщикам для привлечения кредитов (займов); 

5) осуществляет управление муниципальным долгом и ведет 

муниципальную долговую книгу; 

6) предоставляет бюджетные кредиты в порядке и на условиях, 

предусмотренных бюджетным законодательством и решениями Вологодской 

городской Думы;  

7) осуществляет анализ эффективности использования бюджетных средств, 

формирует предложения и проводит мероприятия по повышению эффективности 

использования средств бюджета города Вологды; 

8) осуществляет среднесрочное финансовое планирование; 

9) ведет реестр расходных обязательств муниципального образования 

«Город Вологда»; 

10) проводит проверки финансового состояния получателей бюджетных 

кредитов, муниципальных гарантий, их гарантов и поручителей; 

11) осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений; 

12) ведет Сводный реестр главных распорядителей и получателей средств 

бюджета города Вологды, главных администраторов и администраторов 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Вологды, 

главных администраторов и администраторов доходов бюджета города Вологды; 

13) осуществляет по бюджетным вопросам взаимоотношения с 

финансовыми органами Вологодской области, с территориальными органами 

Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы  

и Федерального казначейства; 

14) осуществляет текущий анализ социально-экономического положения 

города Вологды; 

15) разрабатывает прогноз социально-экономического развития города 

Вологды на очередной финансовый год и плановый период; 



 

16) составляет и утверждает муниципальные программы;  

17) управляет и распоряжается муниципальной собственностью в 

соответствии с порядком, принятым Вологодской городской Думой; 

18) ведет учет объектов муниципальной собственности в реестре объектов 

муниципальной собственности; 

19) формирует муниципальный заказ; 

20) создает предприятия, учреждения и иные организации, решает вопросы 

их реорганизации и ликвидации; 

21) осуществляя функции и полномочия учредителя, определяет цели, 

условия и порядок деятельности учреждаемых предприятий, учреждений и иных 

организаций, устанавливает тарифы на услуги (работы), предоставляемые 

(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями (если иное не 

предусмотрено федеральными законами), утверждает их уставы, назначает и 

увольняет руководителей данных предприятий, учреждений и организаций, за 

исключением случаев, установленных действующим законодательством, 

настоящим Уставом и решениями Вологодской городской Думы, заслушивает 

отчеты об их деятельности; 

22) организует разработку и реализацию генерального плана, правил 

землепользования и застройки, утверждает подготовленную на основе генеральных 

планов городского округа документацию по планировке территории, осуществляет 

выдачу разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории города Вологды; 

23) обеспечивает проживающих в городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организует 

строительство и содержание муниципального жилищного фонда, создает условия 

для жилищного строительства, осуществляет муниципальный жилищный контроль, 

а также иные полномочия органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством, не отнесенные к компетенции Вологодской 

городской Думы; 

24) организует транспортное обслуживание населения, осуществляет 

дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах муниципального образования «Город Вологда» и обеспечивает 

безопасность дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный 

контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального образования «Город Вологда», а также осуществляет иные 

полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, не отнесенные к компетенции Вологодской городской Думы; 

25) создает условия для обеспечения населения услугами связи; 

26) создает условия для обеспечения населения услугами торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания; 

27) организует библиотечное обслуживание населения; создает условия для 

организации досуга и обеспечения населения услугами организаций культуры, для 

развития физической культуры и массового спорта, организует проведение 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 



 

городского округа, создает условия для массового отдыха населения; организует 

обустройство мест массового отдыха населения; 

28) создает условия для оказания медицинской помощи населению на 

территории муниципального образования «Город Вологда» (за исключением 

территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 

медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 

медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи; 

29) организует предоставление общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

образовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами);  

30) организует на территории муниципального образования «Город Вологда» 

предоставление дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 

детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами), создает 

условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных  организациях, а также организует отдых детей в 

каникулярное время; 

31) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и 

молодежью на территории города Вологды; 

32) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, 

обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах города Вологды; 

33) устанавливает в случаях и в порядке, предусмотренных действующим 

законодательством, размер платы за наем жилых помещений, платы за содержание 

и ремонт жилых помещений; 

34) организует ритуальные услуги и содержание мест захоронения; 

35) организует сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и 

промышленных отходов; 

36) организует благоустройство территории муниципального образования 

«Город Вологда» (включая освещение улиц, озеленение территории, установку 

указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), использование, охрану, защиту, воспроизводство 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 

в границах муниципального образования; осуществляет муниципальный лесной 

контроль; 



 

37) осуществляет муниципальный земельный контроль за использованием 

земель муниципального образования «Город Вологда»; 

38) осуществляет следующие полномочия в области земельных отношений:  

перевод   земель   из   одной   категории   в   другую   в   соответствии   с 

федеральными законами; 

принятие решений об изъятии (в том числе путем выкупа) земельных 

участков для муниципальных нужд; 

принятие решений о продлении срока сохранения права на земельный 

участок, находящийся в муниципальной собственности, при разрушении здания, 

строения, сооружения; 

предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 

аренду, безвозмездное срочное пользование земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности; 

принятие решений о продаже земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и права на заключение договоров аренды в 

порядке, определенном Вологодской городской Думой; 

принятие мер по принудительному прекращению прав на земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности, ввиду их ненадлежащего 

использования; 

установление ограничений прав на землю в соответствии с 

законодательством; 

39) принимает предусмотренные законодательством меры, связанные с 

проведением собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований; 

40) осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города 

Вологды; 

41) организует информационное обеспечение населения, создает условия для 

деятельности муниципальных средств массовой информации; 

42) предоставляет информацию по запросам и обращениям депутатов и 

принимает необходимые меры на основании запросов и обращений депутатов 

Вологодской городской Думы; 

43) осуществляет муниципальный контроль за проведением муниципальных 

лотерей; 

44) осуществляет муниципальный контроль в области использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; 

45) осуществляет муниципальный контроль на территории особой 

экономической зоны; 

46) иные полномочия органов местного самоуправления, не отнесенные 

законодательством, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами 

Вологодской городской Думы к компетенции представительного органа 

муниципального образования, главы муниципального образования, иных органов 

местного самоуправления. 

2. Глава города Вологды в срок не более одного месяца после утверждения 

отчета об исполнении бюджета за предыдущий год представляет отчет о 

деятельности Администрации города Вологды за год в Вологодскую городскую 

Думу и обнародует его в средствах массовой информации и на официальном сайте 

Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 



 

Глава города Вологды обеспечивает представление по запросам Вологодской 

городской Думы и Контрольно-счетной палаты города Вологды необходимой 

информации, документов, материалов для осуществления вышеназванными 

органами контроля деятельности Администрации города Вологды.». 

2. Установить, что: 

 изменения в Устав муниципального образования «Город Вологда», 

принятые настоящим решением, вступают в силу после его государственной 

регистрации и опубликования в газете «Вологодские новости», за исключением 

пунктов 1.3 и 1.11 настоящего решения, которые вступают в силу с 01 января 2014 

года; 

пункты 1.2 и 1.10 настоящего решения действуют по 31 декабря 2013 года 

включительно. 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды                            Е.Б. Шулепов 
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