
 

 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 Главы города Вологды  
 

 
от 11 августа 2021 года                                                                                             № 541 

 

 

 

О внесении изменения  

в некоторые постановления Главы города Вологды 

 

 

На основании части 6 статьи 27, пункта 9 части 2 статьи 38 Устава городского 

округа города Вологды ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести: 

в постановление Главы города Вологды от 26 сентября 2016 года № 393 «Об 

утверждении Порядка принятия правовых актов Главы города Вологды»                             

(с последующим изменением); 

в Порядок принятия правовых актов Главы города Вологды, утвержденный 

постановлением Главы города Вологды от 26 сентября 2016 года № 393                                

(с последующими изменениями); 

в постановление Главы города Вологды от 20 сентября 2017 года № 445 «Об 

утверждении Положения об организации дополнительного профессионального 

образования муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Вологда»»; 

в Положение об организации дополнительного профессионального 

образования муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Вологда», утвержденное постановлением 

Главы города Вологды от 20 сентября 2017 года № 445; 

в постановление Главы города Вологды от 31 января 2018 года № 27 «О 

Межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей 
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на территории муниципального образования «Город Вологда»» (с последующими 

изменениями), за исключением абзаца второго пункта 5; 

в Положение о Межведомственной комиссии по обследованию мест 

массового пребывания людей на территории муниципального образования «Город 

Вологда», утвержденное постановлением Главы города Вологды от 31 января 2018 

года № 27 (с последующим изменением); 

в состав Межведомственной комиссии по обследованию мест массового 

пребывания людей на территории муниципального образования «Город Вологда», 

утвержденное постановлением Главы города Вологды от 31 января 2018 года № 27 

(с последующими изменениями); 

в постановление Главы города Вологды от 16 апреля 2018 года № 167 «Об 

утверждении Порядка принятия муниципальными служащими органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Вологда» наград, почетных 

и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений»; 

в Порядок принятия муниципальными служащими органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Вологда» наград, почетных 

и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений, утвержденный постановлением Главы 

города Вологды от 16 апреля 2018 года № 167; 

в постановление Главы города Вологды от 17 сентября 2018 года № 459 «О 

назначении координатора (председателя) городской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений» (с последующим изменением); 

в постановление Главы города Вологды от 23 апреля 2019 года № 218 «Об 

определении уполномоченного органа в сфере муниципально-частного 

партнерства»; 

в постановление Главы города Вологды от 23 июня 2020 года № 298 «Об 

утверждении Порядка организации приема Главой города Вологды 

представляемого отдельными муниципальными служащими органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Вологда» ходатайства о 
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разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией»; 

в Порядок организации приема Главой города Вологды представляемого 

отдельными муниципальными служащими органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Вологда» ходатайства о разрешении на 

участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, 

утвержденный постановлением Главы города Вологды от 23 июня 2020 года                  

№ 298  (с последующим изменением); 

в постановление Главы города Вологды от 24 декабря 2020 года № 748 «Об 

утверждении Порядка проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Главы города Вологды и их проектов»; 

в Порядок проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Главы города Вологды и их проектов, утвержденный 

постановлением Главы города Вологды от 24 декабря 2020 года № 748; 

в постановление Главы города Вологды от 24 марта 2021 года № 131 «О 

возложении полномочий председателя согласительной комиссии по вопросу 

согласования местоположения границ земельных участков при выполнении 

комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования 

«Город Вологда»», изменение, заменив по тексту слова «муниципального 

образования «Город Вологда»» словами «городского округа города Вологды». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и 

Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава города Вологды                                                                          Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 


