
 
 

 
 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

РЕШЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
 

Принято Вологодской городской Думой 
23 ноября 2017 года 

 
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 
1. Внести в пункт 1 решения Вологодской городской Думы от 03 октября 

2007 года № 537 «Об официальном сайте Вологодской городской Думы                            
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с последующими 
изменениями) изменение, дополнив после слов «деятельности Вологодской 
городской Думы» знаком препинания «,». 

2. Внести в Положение об официальном сайте Вологодской городской Думы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденное 
решением Вологодской городской Думы от 03 октября 2007 года № 537                          
(с последующими изменениями), следующие изменения: 

2.1. Пункт 1.1 после слов «касающейся деятельности» дополнить словами 
«Главы города Вологды,». 

2.2. В пункте 1.5 слова «в соответствии с порядком, утвержденным 
постановлением Главы города Вологды» исключить. 

2.3. Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Информационное обеспечение сайта». 

2.4. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Порядок подготовки, представления и размещения информации                   

на сайте определяются Главой города Вологды.». 
2.5. В пункте 3.3 слова «со структурой сайта и информационной 

направленностью его разделов» заменить словами «с информационной 
направленностью разделов сайта». 

3. Внести в решение Вологодской городской Думы от 27 ноября 2009 года  
№ 185 «О предоставлении информации о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Вологда» (с последующими 
изменениями) следующие изменения: 

3.1. Пункт 1 после слов «Главы города Вологды» дополнить словами                           
«и Вологодской городской Думы». 
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3.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Установить, что Вологодская городская Дума устанавливает способы 

обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления города Вологды в дополнение к способам, предусмотренным 
статьей 6 Закона.». 

3.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Установить, что Администрацией города Вологды в области доступа           

к информации о деятельности органов местного самоуправления города Вологды 
осуществляются следующие полномочия: 

установление перечня информации о деятельности Администрации города 
Вологды в соответствии с требованиями статей 13 и 14 Закона, периодичности 
размещения информации в сети Интернет, сроков ее обновления, а также иных 
требований к размещению указанной информации; 

определение мест, доступных для пользователей информацией,                           
для организации пунктов подключения к сети Интернет; 

определение мест размещения (вне помещений, занимаемых органами 
местного самоуправления города Вологды) информационных стендов и (или) 
других технических средств аналогичного назначения для ознакомления 
пользователей информации с текущей информацией о деятельности органов 
местного самоуправления города Вологды; 

установление требований к технологическим, программным                                    
и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами 
органов местного самоуправления города Вологды.». 

4. 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 
23 ноября 2017 года 
№ 1370 
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