
     
 
 
 
 

                                                   
                                                        Протокол № 31 

публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования                              

«Город Вологда» 
 
г. Вологда,                                                                                               16 ноября 2017 
года        
ул. Козленская, д. 6                                                                             время: 17 час. 00 
мин. 
зал заседаний Президиума 
Вологодской городской Думы 
 
 

Присутствовали: 

Сапожников Юрий Владимирович – председательствующий на публичных 

слушаниях, Глава города Вологды;  

Кочуг Ирина Валерьевна – секретарь публичных слушаний, консультант 

организационно-контрольного отдела Вологодской городской Думы;  

Трикоз Роман Владимирович – докладчик, начальник Правового управления 

Администрации города Вологды; 

Зуев Максим Викторович – содокладчик, председатель постоянного комитета 

Вологодской городской Думы по вопросам местного значения и законности. 

Зарегистрировавшиеся граждане в количестве 51 человек.  

Ю.В. Сапожников: Публичные слушания проводятся по инициативе 

Вологодской городской Думы по проекту решения Вологодской городской Думы «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда». 

Публичные слушания назначены решением Вологодской городской Думы от 21 

сентября 2017 года № 1240 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Город Вологда»». 

Ю.В. Сапожников: Предлагаю установить следующий регламент проведения 

публичных слушаний: 

ВОЛОГОДСКАЯ   ГОРОДСКАЯ ДУМА



- выступление докладчика по проекту решения (до 30 минут), ответы на 

поступившие вопросы (до 2-х минут); 

-  выступление содокладчика по проекту решения (до 10 минут), ответы на 

поступившие вопросы (до 2-х минут); 

- выступление участников публичных слушаний, зарегистрированных в 

качестве выступающих (до 5 минут на каждое выступление); 

-   голосование по проекту решения; 

-   подсчет голосов, оглашение результатов голосования по проекту решения. 

Голосовали: за -  51 участник публичных слушаний.  

Ю.В. Сапожников: Большинство участников публичных слушаний 

проголосовало за предложенный  председательствующим регламент проведения 

публичных слушаний. Публичные слушания проводятся в соответствии с 

установленным регламентом. 

Ю.В. Сапожников:  Проект решения был опубликован в газете «Вологодские 

новости» № 37 от 27 сентября 2017 года и размещен на официальных сайтах 

Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в сети «Интернет».  

До 10 ноября 2017 года к проекту решения принимались письменные предложения и 

(или) замечания. До 10 ноября 2017 года письменных предложений и (или) замечаний 

от граждан не поступило. Все предложения и замечания, которые поступят с 

нарушением требований пунктов 2-4 Порядка приема предложений и (или) замечаний 

по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Вологда»»  и участия населения города 

Вологды в его обсуждении (утвержденного решением Вологодской городской Думы                    

от 21 сентября 2017 года № 1240), не регистрируются и не включаются в протокол 

публичных слушаний. 

Слово для доклада предоставляется Трикозу Роману Владимировичу – 

начальнику Правового управления Администрации города Вологды. 

Доклад Трикоза Р.В.: проинформировал по сути проекта решения.  

Р.В. Трикоз: Изменения обусловлены приведением Устава муниципального 

образования «Город Вологда» в соответствие с Федеральным законом от 06 октября 

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

Российской Федерации» (далее также – федеральный закон) и касаются следующих 

норм: частей 2, 5 статьи 1 (уточнение в соответствии с федеральным законом 



официального наименования городского округа); части 1 статьи 21, части 6 статьи 32 

(уточнение в соответствии с федеральным законом порядка предоставления отчетов 

органами и должностными лицами местного самоуправления);  части 1 статьи 24 

(дополнение перечня вопросов местного значения нормой об осуществлении в 

ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля в пределах, установленных 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»); части 1 статьи 

24.1 (дополнение права органов местного самоуправления на оказание содействия 

развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта); 

статьи 26 (уточнение в соответствии с федеральным законом случаев, когда не 

требуется обязательное опубликование порядка учета предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и (или)  дополнений в устав, а 

также порядка участия граждан в его обсуждении, а именно, когда в устав вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, законов Вологодской области в целях приведения 

устава в соответствии с этими актами, а также порядка вступления в силу норм, 

устанавливающих разграничение полномочий между органами местного 

самоуправления); статьи 27 (нормы статьи приводятся в буквальное соответствие со 

статьей 47 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»); статьи 

36 (уточняющие правки); части 7 статьи 37, частей 5, 7, 8 статьи 42 (уточняется 

перечень федеральных законов, регламентирующих ограничения, запреты и 

обязанности Главы города Вологды и Мэра города Вологды, дополняется нормой о 

расторжении в судебном порядке контракта с Мэром города Вологды на основании 

заявления Губернатора Вологодской области в связи с несоблюдением ограничений, 

запретов и неисполнением обязанностей, установленных федеральным 

законодательством, а также определяется, что в случае досрочного прекращения 

полномочий Мэра города Вологды, либо применения к Мэру города Вологды по 

решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу, или 

временного отстранения от должности, его полномочия временно исполняет его 

заместитель, определенный постановлением Главы города Вологды); части 3 статьи 

38 (устранение дублирования норм Устава). Внесенными поправками предлагается: 

привести терминологию пункта 9 части 1 статьи 38 в соответствие с Кодексом 



административного судопроизводства РФ; уточнить порядок определения лица, 

исполняющего полномочия Мэра города Вологды в случаях его временного 

отсутствия (часть 8 статьи 42 Устава); часть 12 статьи 42 Устава дополнить нормой о 

том, что Администрация города Вологды в обеспечение интересов муниципального 

образования «Город Вологда» в необходимых случаях обязана направлять органам 

государственной власти свои предложения, ходатайства, заявления, в том числе 

содержащие требования компенсировать дополнительные расходы города, возникшие 

не только в результате принятия решений органов государственной власти, но и иных 

правовых актов этих органов.  

Слово для содоклада предоставляется Зуеву Максиму Викторовичу – 

председателю постоянного комитета Вологодской городской Думы по вопросам 

местного значения и законности. 

Доклад Зуева М.В.: Постоянный  комитет  по вопросам местного значения и 

законности 14 ноября 2017 года рассмотрел проект решения и внес поправки. 

Поправки подготовлены по результатам совместной работы по проекту решения с 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской 

области, согласованы с Администрацией города Вологды.  

Поправками предлагается уточнить порядок вступления в силу Устава 

муниципального образования «Город Вологда» и муниципальных правовых актов о 

внесении в него изменений и (или) дополнений, дополнить полномочия Вологодской 

городской Думы положением об осуществлении контроля за выполнением стратегии 

социального-экономического развития муниципального образования «Город 

Вологды». Иные поправки носят редакционный характер. 

Вопрос Ю.В. Сапожникова: поясните подробнее поправку по включению в  

полномочия Вологодской городской Думы контроля за выполнением стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда». 

Ответ М.В. Зуева: в связи с отнесением Федеральным законом от 30 октября 

2017 года № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» к исключительной компетенции представительного органа 

муниципального образования утверждение стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования (п. 4 ч. 10 статьи 35 Федерального закона от 

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

самоуправления в Российской Федерации» (далее - закон № 131-ФЗ), норма вступила 



в силу с 10 ноября 2017 года) в полномочия Вологодской городской Думы 

предлагается включить норму об осуществлении контроля за выполнением стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда». 

Ранее действовавшая редакция п. 4 ч. 10 статьи 35 закона № 131-ФЗ содержала норму 

об отнесении к исключительной компетенции представительного органа 

муниципального образования полномочия по принятию планов и программ развития 

муниципального образования. Комитет предлагает заменить в контрольных 

полномочиях Думы рассматриваемую норму в соответствии с аналогичной заменой 

положений в законе № 131-ФЗ. Данная поправка в числе остальных согласована с 

Правовым управлением Администрации города Вологды. 

Р.В. Трикоз подтвердил согласование Правовым управлением Администрации 

города Вологды всех поправок, внесенных постоянным комитетом Вологодской 

городской Думы по вопросам местного значения и законности, включая поправку по 

выполнению городской Думой контроля за выполнением стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Город Вологда».   

Ю.В. Сапожников: Есть еще вопросы к докладчику? Вопросов нет. 

Ю.В. Сапожников: Граждане не изъявили желание выступить (не 

зарегистрировались в качестве выступающих). Предлагаю перейти к голосованию. 

Голосование осуществляется путем поднятия руки. Принимать участие в голосовании 

могут присутствующие граждане, зарегистрированные в качестве  участников 

публичных слушаний. Предлагаю проголосовать за предложение рекомендовать 

Вологодской городской Думе поддержать проект решения Вологодской городской 

Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город 

Вологда»» с поправками, внесенными постоянным комитетом Вологодской городской 

Думы по вопросам местного значения и законности и Администрацией города 

Вологды. 

Голосовали: за – 51, против – 0, воздержалось – 0 участников публичных 

слушаний. 

 Ю.В. Сапожниковым объявлены результаты публичных слушаний. 

 Большинством голосов принято решение рекомендовать Вологодской 

городской Думе поддержать проект решения Вологодской городской Думы «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»» с 



поправками, внесенными постоянным комитетом Вологодской городской Думы по 

вопросам местного значения и законности и Администрацией города Вологды. 

 
Председательствующий  
на публичных слушаниях                                                                         Ю.В. Сапожников 

 
Секретарь публичных слушаний                                                              И.В. Кочуг  


