
ВОЛОГОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

 

Принято Вологодской городской Думой 

25 апреля 2013 года 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

«Город Вологда», на основании статьи 31 Устава муниципального образования 

«Город Вологда» Вологодская городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Вологодской городской Думы  от 29 сентября 2011 года 

№ 755 «О компенсации расходов, связанных с осуществлением депутатской 

деятельности» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Установить   депутатам   Вологодской   городской   Думы  денежную    

компенсацию,   которая  включает в себя: 

1.1. Фиксированную компенсацию за выполнение депутатом обязанностей по 

работе в интересах избирателей своего избирательного округа, которым в 

соответствии с Уставом муниципального образования «Город Вологда» он 

подотчетен и подконтролен  (в том числе: по организации приема избирателей,  по 

работе с корреспонденцией,  по обеспечению помещением для работы с 

избирателями, средствами связи и транспортом, по проведению мероприятий  в 

округе, взаимодействию с помощниками депутата и осуществлению других форм 

работы с избирателями). 

Фиксированная компенсация выплачивается депутату ежемесячно в размере 

1.56 месячного денежного   вознаграждения  депутата  Вологодской  городской  

Думы, замещающего должность на постоянной основе,  в наличной и (или) 

безналичной формах. 

1.2. Компенсацию расходов по осуществлению деятельности от имени 

Вологодской городской Думы,  связанных с исполнением письменных поручений 

Председателя (заместителя Председателя) Вологодской городской Думы, 

выплачиваемую депутату сверх установленной подпунктом 1.1 пункта 1  

настоящего решения суммы компенсации.  

Компенсация расходов по осуществлению деятельности от имени 

Вологодской городской Думы выплачивается  депутату в наличной и (или) 

безналичной формах, при предоставлении подтверждающих такие расходы 

документов.». 
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2. Внести в Положение о представительских расходах в Вологодской 

городской Думе, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 22 

декабря 2011 года № 942, следующие изменения: 

2.1. В абзаце третьем пункта 1.3 слово «юбилейными,» исключить. 

2.2. Пункт  1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. 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.». 

3. Внести в пункт 1 решения Вологодской городской Думы  от 28 апреля 

2009 года № 10 «Об утверждении штатов Вологодской городской Думы и 

структуры аппарата Вологодской городской Думы» (с последующими 

изменениями) изменение, исключив  слова и цифры «, из  них  должностей 

муниципальной    службы    -   19   штатных   единиц,   должностей 

обслуживающего   персонала   -   2   штатные  единицы,  должностей работников,  

осуществляющих  техническое  обеспечение, - 1 штатная единица». 
 

 

 

 

 

 

Председатель 

Вологодской городской Думы                                                         И.В. Степанов 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

25 апреля 2013 года 
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