
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» 

 
Принято Вологодской городской Думой 

24 октября 2019 года 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                        

в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда»,                           

на основании статей 18, 26 и 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Принять к рассмотрению внесенный Президиумом Вологодской городской 

Думы проект решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений            

в Устав муниципального образования «Город Вологда»». 

2. Назначить по инициативе Вологодской городской Думы публичные 

слушания по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»»                            

на 17 часов 00 минут 12 декабря 2019 года. Публичные слушания провести                     

по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 6, 4-й этаж. 

Назначить организатором проведения публичных слушаний Вологодскую 

городскую Думу. 

3. Опубликовать проект решения Вологодской городской Думы «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»» в газете 

«Вологодские новости» не позднее 31 октября 2019 года. 

4. Утвердить прилагаемый Порядок ознакомления с проектом решения 

Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Город Вологда»», 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.  

 



5. Настоящее решение 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

24 октября 2019 года 

№ 18 



УТВЕРЖДЕН 

решением Вологодской городской Думы 

от 24 октября 2019 года № 18 

 

ПОРЯДОК 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ РЕШЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА», 

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 

 

1. Ознакомление с проектом решения Вологодской городской Думы                       

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

(далее - проект) осуществляется юридическими и физическими лицами 

самостоятельно с даты опубликования проекта в газете «Вологодские новости», 

обнародования на официальном сайте Вологодской городской Думы                                  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Предложения и (или) замечания по проекту принимаются с даты 

опубликования проекта в газете «Вологодские новости» до 04 декабря 2019 года. 

3. Предложения и (или) замечания должны быть оформлены в письменном 

виде по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с обязательным 

указанием: 

фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса 

места жительства (в случае, если участником публичных слушаний является 

физическое лицо); 

наименования, места нахождения юридического лица, а также фамилии, 

имени, отчества (последнее - при наличии) представителя юридического лица                   

(в случаях, если участником публичных слушаний является юридическое лицо). 

Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны 

участником публичных слушаний либо его уполномоченным представителем. 

К предложениям и (или) замечаниям, представленным за подписью 

уполномоченного представителя участника публичных слушаний, должен быть 

приложен документ, подтверждающий полномочия представителя. 

К предложениям и (или) замечаниям должно быть приложено письменное 

согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное                 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ                        

«О персональных данных» (с последующими изменениями). Примерная форма              

для письменного согласия на обработку персональных данных приведена                         

в приложении № 2 к настоящему Порядку. 

4. Письменные предложения и (или) замечания  принимаются Вологодской 

городской Думой в рабочие дни с 09.00 часов до 17.00 часов по адресу: г. Вологда, 

ул. Козленская, д. 6, 4-й этаж, кабинет № 402. Телефон для справок: 72-33-14. 

5. Все поступившие в адрес Вологодской городской Думы с соблюдением 

требований пунктов 2-4 настоящего Порядка письменные предложения и замечания 
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по проекту регистрируются в день поступления, оглашаются во время проведения 

публичных слушаний и включаются в протокол публичных слушаний. 

6. Письменные предложения и (или) замечания к проекту, поступившие                   

с нарушением требований пунктов 2-4 настоящего Порядка, не регистрируются             

и не включаются в протокол публичных слушаний. 

7. Участники публичных слушаний, имеющие намерение принять личное 

участие в публичных слушаниях, должны зарегистрироваться у организатора 

проведения публичных слушаний. Регистрация участников публичных слушаний 

начинается за два часа до начала публичных слушаний по адресу: г. Вологда,                

ул. Козленская, д. 6, 4-й этаж.  

Регистрация участников публичных слушаний начинается и осуществляется 

путем составления списка участников публичных слушаний (далее - Список 

участников) с указанием: 

фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса 

места жительства (в случае, если участником публичных слушаний является 

физическое лицо); 

наименования, места нахождения юридического лица, а также фамилии, 

имени, отчества (последнее - при наличии) представителя юридического лица                   

(в случаях, если участником публичных слушаний является юридическое лицо). 

Для включения в Список участников необходимо представить: 

документ, удостоверяющий личность; 

документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица 

- участника публичных слушаний (для представителя юридического лица); 

письменное согласие физического лица на обработку персональных данных, 

оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года                       

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями). 

Участники публичных слушаний, желающие выступить на публичных 

слушаниях, одновременно регистрируются в качестве выступающих путем 

внесения соответствующих сведений в Список участников. 

8. Публичные слушания по проекту проводятся в порядке, установленном 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний                             

в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденным решением 

Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409 (с последующими 

изменениями). 
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Приложение № 1 

к Порядку ознакомления с проектом решения 

Вологодской городской Думы «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования «Город Вологда»», 

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 

 

В Вологодскую городскую Думу 

 

от ____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, адрес места 

______________________________________   
жительства (в случае, если участником публичных слушаний является физическое 

____________________________________________________________ 
лицо) или наименование, место нахождения юридического лица, а также фамилия, 

  ____________________________________________ 
имя, отчество (последнее - при наличии) представителя юридического лица 

____________________________________________________________ 
 (в случаях, если участником публичных слушаний является юридическое лицо)     

 

Предложения и (или) замечания 

по проекту решения Вологодской городской Думы  

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

 

№ 

п/п 

Текст проекта решения 

с указанием пункта 

(статьи, части), абзаца 

Предложение  

и (или) замечание 

по тексту, указанному 

в графе 2 

Обоснование 

1 2 3 4 

    

    

 

 

Подпись и дата* 

________________________________________________________________________ 

*Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником  публичных 

слушаний либо его уполномоченным представителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Порядку ознакомления с проектом решения 

Вологодской городской Думы «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования «Город Вологда»», 

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 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________, паспорт: ______________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)**, 

_______________________________________________________________________, 
серия, номер, кем и когда выдан) 

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ                        

«О персональных данных» даю Вологодской городской Думе (г. Вологда,                        

ул. Козленская, д. 6) согласие на обработку моих персональных данных, а именно: 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

дата рождения; 

данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина;  

адрес места жительства, 

которые я сообщил(а) в целях рассмотрения предложений и (или) замечаний              

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

муниципального образования «Город Вологда»» в соответствии с действующим 

законодательством. 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены 

следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств 

автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или 

без использования таких средств. Согласие действует с момента передачи 

вышеперечисленных персональных данных и действует до истечения срока 

хранения в соответствии с архивным законодательством. Данное согласие может 

быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

Личная подпись и дата _____________________________________ 

 

** Согласие на обработку персональных данных предоставляется физическими лицами (участник 

публичных слушаний, уполномоченный представитель участника публичных слушаний), чьи персональные 

данные подлежат обработке в связи с рассмотрением предложений и (или) замечаний по проекту решения 

Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город 

Вологда»». 

consultantplus://offline/ref=CA26BA93BBFA393A070E9980A6E04992D2246365B33FBB9F34DC0AB25CC23A64984D461C7544179D3CM6G


 



образования принимаются Вологодской городской Думой большинством                        

в две трети голосов от установленной численности депутатов Вологодской 

городской Думы с учетом мнения населения города. 

5. Проект муниципального правового акта о внесении изменений и (или) 

дополнений в Устав может быть внесен в Вологодскую городскую Думу 

следующими субъектами правотворческой инициативы (инициаторами): 

депутатами Вологодской городской Думы, Президиумом Вологодской городской 

Думы, постоянными комитетами Вологодской городской Думы, Главой города 

Вологды, Мэром города Вологды, Администрацией города Вологды, Контрольно-

счетной палатой города Вологды, прокуратурой города Вологды, органами 

территориального общественного самоуправления, гражданами в порядке 

правотворческой инициативы. 

6. Проект Устава, проект муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав не позднее чем за тридцать дней до дня 

рассмотрения вопроса о принятии Устава, внесении изменений и дополнений                     

в Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию)                                  

с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Вологодской 

городской Думой порядка учета предложений по данному вопросу, а также порядка 

участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование 

(обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в Устав, а также порядка 

участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав вносятся изменения               

в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава Вологодской области или законов Вологодской 

области в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами. 

7. По проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и (или) дополнений в Устав (кроме случаев, когда в Устав вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, Устава Вологодской области или законов 

Вологодской области в целях приведения Устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами) не позднее чем за пять дней до рассмотрения 

проекта на сессии Вологодской городской Думы должны быть проведены 

публичные слушания в порядке, определенном настоящим Уставом. 

8. Устав муниципального образования «Город Вологда», муниципальный 

правовой акт о внесении изменений и (или) дополнений в Устав подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

Устав муниципального образования «Город Вологда», муниципальный 

правовой акт о внесении изменений и (или) дополнений в Устав подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной 

регистрации и вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). 

9. Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру 

органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами 

местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава                      

в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока 

полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 
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самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий состава 

Вологодской городской Думы, принявшего решение о внесении указанных 

изменений и дополнений в Устав. 

Изменения и (или) дополнения в Устав, предусматривающие создание 

контрольно-счетного органа муниципального образования, вступают в силу                        

в соответствии с частью 8 настоящей статьи.». 

1.2. Статью 27 изложить в следующей редакции: 

«Статья 27. Муниципальные правовые акты 

 

1. Муниципальные правовые акты, принятые в пределах полномочий органов 

местного самоуправления города Вологды, обязательны для исполнения на всей 

территории муниципального образования «Город Вологда». 

2. Вологодская городская Дума по вопросам, отнесенным к ее компетенции 

федеральными законами, законами Вологодской области, Уставом, принимает 

решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 

муниципального образования, решение об удалении Главы города Вологды                        

в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Вологодской 

городской Думы и по иным вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации, Уставом. 

Решения Вологодской городской Думы принимаются на официальных 

заседаниях - сессиях. 

Решение Вологодской городской Думы считается принятым, если за него 

проголосовало большинство депутатов от установленной численности депутатов 

Вологодской городской Думы, за исключением решения, для принятия которого              

в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом 

необходимо большинство в две трети голосов от установленной численности 

депутатов. Решение по процедурным вопросам принимается большинством                        

от числа депутатов, присутствующих на сессии Вологодской городской Думы. 

3. Проекты нормативных и иных правовых актов Вологодской городской 

Думы могут быть внесены следующими субъектами правотворческой инициативы 

(инициаторами): депутатами Вологодской городской Думы, Президиумом 

Вологодской городской Думы, постоянными комитетами Вологодской городской 

Думы, Главой города Вологды, Мэром города Вологды, Администрацией города 

Вологды, Контрольно-счетной палатой города Вологды, прокуратурой города 

Вологды, органами территориального общественного самоуправления, гражданами 

в порядке правотворческой инициативы. 

Порядок внесения проектов нормативных и иных правовых актов                           

в Вологодскую городскую Думу устанавливается Регламентом Вологодской 

городской Думы. 

Нормативные правовые акты Вологодской городской Думы, 

предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, 

осуществление расходов из средств бюджета города, могут быть внесены                          

на рассмотрение Вологодской городской Думы только при наличии письменного 

заключения Мэра города Вологды либо по его инициативе. Заключение 

представляется в установленный Регламентом Вологодской городской Думы срок. 

При отрицательном заключении Мэра города Вологды проект решения 

Вологодской городской Думы дорабатывается согласительной комиссией, 

создаваемой Вологодской городской Думой и Мэром города Вологды. 
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4. Нормативный правовой акт, принятый Вологодской городской Думой, 

подлежит подписанию Главой города Вологды и опубликованию (обнародованию) 

в течение десяти дней со дня принятия Вологодской городской Думой. 

5. Ненормативные правовые акты, принятые Вологодской городской Думой, 

подписываются Главой города Вологды, а при его временном отсутствии - 

заместителем Председателя Вологодской городской Думы в течение десяти дней     

со дня принятия. 

6. Глава города Вологды в пределах своих полномочий издает постановления 

и распоряжения Главы города Вологды по вопросам, отнесенным к его 

компетенции настоящим Уставом, решениями Вологодской городской Думы                   

в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ                       

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», иными федеральными законами, в том числе по вопросам 

организации деятельности Вологодской городской Думы. 

Порядок издания правовых актов по вопросам компетенции Главы города 

Вологды определяется им самостоятельно. 

7. Мэр города Вологды в пределах своих полномочий издает постановления 

Администрации города Вологды по вопросам местного значения и вопросам, 

связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Вологодской области, и распоряжения Администрации города Вологды                      

по вопросам организации работы Администрации города Вологды. 

Порядок издания правовых актов по вопросам компетенции Администрации 

города Вологды определяется Мэром города Вологды самостоятельно. 

8. Заместители Мэра города Вологды, руководители органов Администрации 

города Вологды (лица, исполняющие обязанности заместителей Мэра города 

Вологды, руководителей органов Администрации города Вологды) в соответствии 

с положениями об органах Администрации города Вологды и постановлениями 

Администрации города Вологды вправе издавать: 

распоряжения в части вопросов, отнесенных к их полномочиям, 

полномочиям возглавляемого органа Администрации города Вологды, в том числе 

по вопросам осуществления трудовых прав и обязанностей в трудовых отношениях 

с руководителями муниципальных предприятий и учреждений, вопросам 

осуществления прав и обязанностей представителя нанимателя (работодателя)           

в трудовых отношениях с работниками Администрации города Вологды, органов 

Администрации города Вологды; 

приказы по организации работы возглавляемого (курируемого) органа 

Администрации города Вологды, его структурных подразделений. 

9. Председатель Контрольно-счетной палаты города Вологды в пределах 

полномочий, установленных федеральными законами, законами Вологодской 

области, настоящим Уставом, Положением о Контрольно-счетной палате города 

Вологды, издает приказы Контрольно-счетной палаты города Вологды. В период 

отсутствия Председателя Контрольно-счетной палаты города Вологды приказы 

подписываются лицом, исполняющим обязанности Председателя Контрольно-

счетной палаты города Вологды. 

10. Решения Вологодской городской Думы вступают в силу со дня                       

их принятия, если иное не установлено действующим законодательством, 

настоящим Уставом или самим решением. 
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Муниципальные правовые акты о налогах и сборах вступают в силу                        

в порядке, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Постановления и распоряжения Главы города Вологды, Администрации 

города Вологды, распоряжения и приказы заместителей Мэра города Вологды, 

руководителей органов Администрации города Вологды, приказы Контрольно-

счетной палаты города Вологды вступают в силу со дня их подписания, если иное 

не установлено действующим законодательством, настоящим Уставом или 

соответственно самими постановлениями, распоряжениями или приказами. 

Решения Вологодской городской Думы, постановления Главы города 

Вологды, постановления Администрации города Вологды, приказы Контрольно-

счетной палаты города Вологды, являющиеся нормативными правовыми актами, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 

муниципальное образование, подлежат официальному опубликованию и вступают  

в силу после их официального опубликования (обнародования). Соглашения, 

заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после           

их официального опубликования (обнародования). 

11. Правовые акты направляются для официального опубликования 

(обнародования) не позднее десяти дней со дня их подписания, если иное                        

не установлено самим актом. 

Официальным опубликованием правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, считается первая 

публикация его полного текста в газете «Вологодские новости» или ином печатном 

средстве массовой информации, определенном решением Вологодской городской 

Думы, опубликованным в газете «Вологодские новости». Для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений 

органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание, 

определенное решением Вологодской городской Думы, опубликованным в газете 

«Вологодские новости». 

Муниципальные правовые акты и соглашения, заключаемые между органами 

местного самоуправления, могут быть опубликованы в иных печатных изданиях, 

сетевых изданиях, а также доведены до всеобщего сведения (обнародованы)                     

по телевидению и радио, на официальных сайтах органов местного самоуправления 

города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

разосланы органам государственной власти, органам местного самоуправления, 

должностным лицам, организациям. 

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 

правового акта в официальном сетевом издании объемные графические                             

и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться. 

При публикации (обнародовании) правового акта указываются наименование 

правового акта, принявший его орган или должностное лицо, дата его принятия, 

должностное лицо, его подписавшее, регистрационный номер.». 

1.3. Статью 30 изложить в следующей редакции: 

«Статья 30. Вологодская городская Дума в системе местного самоуправления 

 

1. Представительным органом местного самоуправления муниципального 

образования «Город Вологда» является Вологодская городская Дума. 
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2. Вологодская городская Дума состоит из тридцати депутатов, избираемых 

сроком на 5 лет на основе всеобщего равного и прямого избирательного права             

при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и законами 

Вологодской области, настоящим Уставом по мажоритарной избирательной 

системе относительного большинства с образованием одномандатных 

избирательных округов. 

3. Депутатами Вологодской городской Думы вправе избираться достигшие 

возраста восемнадцати лет на день голосования: 

граждане Российской Федерации; 

иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 

муниципального образования «Город Вологда», на основании международных 

договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом. 

4. Вологодская городская Дума является правомочной при условии избрания 

не менее двух третей от установленного настоящим Уставом числа депутатов. 

Срок полномочий Вологодской городской Думы составляет пять лет. 

Полномочия Вологодской городской Думы начинаются со дня избрания не менее 

двух третей от установленного настоящим Уставом числа депутатов                                    

и заканчиваются со дня начала работы вновь избранного представительного органа. 

5. Вологодская городская Дума нового (очередного) созыва созывается на 

свое первое заседание Избирательной комиссией города Вологды не позднее чем 

через две недели после опубликования решения об избрании не менее двух третей 

от установленного настоящим Уставом числа депутатов. 

Решение об изменении срока полномочий Вологодской городской Думы 

применяется только к Вологодской городской Думе, избранной после вступления               

в силу данного решения. 

6. Порядок организации деятельности Вологодской городской Думы, 

основные правила ее работы устанавливаются Регламентом Вологодской городской 

Думы. 

Основной формой работы Вологодской городской Думы является ее сессия, 

которая проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Сессия правомочна, если на ней присутствует не менее двух третей                                   

от установленной численности депутатов Вологодской городской Думы. 

7. Сессии Вологодской городской Думы созываются Президиумом 

Вологодской городской Думы. По требованию не менее одной трети                             

от установленной численности депутатов Вологодской городской Думы Глава 

города Вологды обязан созвать Вологодскую городскую Думу на внеочередную 

сессию в срок не позднее десяти дней со дня вручения письменного требования 

Главе города Вологды. 

На внеочередную сессию Вологодская городская Дума может быть созвана 

также по собственной инициативе Главы города Вологды, а в его отсутствие - 

заместителя Председателя Вологодской городской Думы. Сессии Вологодской 

городской Думы являются открытыми. В случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством, могут проводиться закрытые сессии. 

8. Вологодская городская Дума образует из числа депутатов Президиум, 

постоянные комитеты, депутатские объединения. Порядок организации                              

и деятельности Президиума, постоянных комитетов, депутатских объединений,          

их полномочия определяются настоящим Уставом, Регламентом Вологодской 

городской Думы, иными решениями Вологодской городской Думы. 
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9. Правовое, организационное, информационное и материально-техническое 

обеспечение деятельности Вологодской городской Думы осуществляется 

аппаратом Вологодской городской Думы.». 

2. Установить, что изменения в Устав муниципального образования «Город 

Вологда», принятые настоящим решением, вступают в силу после их официального 

опубликования в газете «Вологодские новости» после государственной 

регистрации в установленном порядке.  

 

 

 

Глава города Вологды                                                         Ю.В. Сапожников 
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