
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 942 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ РАСХОДАХ 

В ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

24 октября 2019 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о представительских расходах в Вологодской 

городской Думе, утвержденное решением Вологодской городской Думы                      

от 22 декабря 2011 года № 942 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 1.2 слова «ритуальных изделий (предметов, цветов и др.)» 

заменить словами «подарков, сувенирной продукции, цветов, ритуальных изделий». 

1.2. Пункты 1.3, 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.3. К представительским расходам относятся: 

- расходы, связанные с приобретением открыток, бланков Благодарственных 

писем депутата Вологодской городской Думы, приветственных адресов, подарков 

(в том числе подарочных сертификатов), сувенирной продукции, цветов в связи             

с праздничными (в том числе профессиональными праздниками), 

знаменательными, памятными датами, а также ритуальных изделий; 

- расходы, связанные с буфетным обслуживанием сессий городской Думы, 

заседаний Президиума Думы, депутатских, публичных слушаний, конференций, 

семинаров, «круглых столов», заседаний, совещаний, иных мероприятий, 

проводимых в Вологодской городской Думе, приемной Главы города Вологды                  

и заместителей Председателя Вологодской городской Думы. 

1.4. Представительские расходы связаны: 

- с проведением официальных приемов и (или) обслуживанием 

представителей других организаций (включая иностранные), подготовкой                         

и проведением встреч и юбилейных мероприятий, направленных на развитие 

взаимоотношений Вологодской городской Думы с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, организациями, общественностью, 

зарубежными странами, в том числе: с проведением официальных обедов, ужинов 



или других аналогичных мероприятий, транспортным обеспечением, организацией 

посещения культурно-зрелищных мероприятий, буфетным обслуживанием, 

оплатой услуг переводчиков; 

- с поздравлениями по поводу открытия социально значимых объектов 

(организаций сферы образования, здравоохранения, культуры и историко-

культурного наследия, физической культуры, массового спорта, социального 

обслуживания и социальной защиты населения), производственных и иных 

значимых для развития муниципального образования «Город Вологда» объектов; 

- с официальным посещением от имени Вологодской городской Думы 

семинаров, трудовых коллективов, выступлений творческих коллективов, 

презентаций, торжественных, траурных и похоронных мероприятий и церемоний.». 

1.3. Дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: 

«1.5. Средства на представительские расходы планируются ежегодно в смете 

расходов городской Думы по строке «прочие расходы» с выделением подстроки 

«представительские расходы» в размере, не превышающем 3 (трех) процентов             

от сметы расходов городской Думы.». 

1.4. Пункты 2.1, 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Денежные средства на представительские расходы выделяются                       

на основании: 

- муниципального контракта или заявки, утверждаемой Главой города 

Вологды либо уполномоченным им лицом, - для представительских расходов, 

указанных в абзаце втором пункта 1.3 настоящего Положения; 

- сметы расходов, утверждаемой Главой города Вологды либо 

уполномоченным им лицом, - для представительских расходов, указанных в абзаце 

третьем пункта 1.3 настоящего Положения. 

2.2. Порядок реализации представительских расходов в Вологодской 

городской Думе определяется Главой города Вологды.». 

1.5. Пункт 2.3 исключить. 

1.6. Пункт 3.1 исключить. 

1.7. Пункты 3.2-3.4 считать соответственно пунктами 3.1-3.3. 

1.8. В абзаце первом пункта 3.1 (в новой нумерации) слова «сувениров, 

цветов» заменить словами «сувенирной продукции, цветов, ритуальных изделий». 

1.9. В абзаце третьем пункта 3.2 (в новой нумерации) слова «и депутатских» 

заменить словами «, депутатских и публичных». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                   

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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