
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 25 МАРТА 2009 ГОДА № 2 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

26 мая 2017 года 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                     

в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального 

образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Регламент Вологодской городской Думы, утвержденный 

решением Вологодской городской Думы от 25 марта 2009 года № 2                                   

(с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. Статью 5 после слова «комитетов,» дополнить словом «комиссий,». 

1.2. В абзацах третьем и четвертом статьи 7, предложении первом абзаца 

второго пункта 1, абзаце втором пункта 2 статьи 18, пункте 2 статьи 25, пункте 2 

статьи 33, пункте 6 статьи 48, пункте 5 статьи 61, предложении третьем пункта 3 

статьи 67, пункте 1, абзаце первом пункта 2 статьи 68, пункте 3 статьи 69, пунктах 

1, 3 статьи 79  слова «численного состава» заменить словами «установленной 

численности депутатов».  

1.3. Абзац второй статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«под установленной численностью депутатов городской Думы (численным 

составом городской Думы) - количество депутатов, установленное частью 2    

статьи 30 Устава муниципального образования «Город Вологда» (30 депутатов);». 

1.4. В пункте 4 статьи 13:  

1.4.1. Подпункт «д» исключить. 

1.4.2. Подпункты «е»-«к» считать соответственно подпунктами «д»-«и». 

1.4.3. Подпункт «д» (в новой нумерации) после слова «самоуправления» 

дополнить словами «в установленном порядке». 

1.5. Подпункт «л» пункта 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«л) вносят ходатайства о награждении наградами города Вологды                            

в установленном порядке.». 

1.6. В предложении первом пункта 1 статьи 17 слова «с учетом профиля» 

заменить словами «с учетом направленности (профиля)».  
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1.7. Пункт 4 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«4. Об очередном заседании комитета председатель комитета уведомляет 

членов данного комитета, иных заинтересованных лиц не менее чем за три дня                 

до заседания комитета.». 

1.8. Пункт 2 статьи 21 после слова «Вологды,» дополнить словами 

«прокуратуры города Вологды,». 

1.9. В статье 23: 

1.9.1. В пункте 1: 

1.9.1.1. Подпункт «м» изложить в следующей редакции: 

«м) разработки и рассмотрения проектов решений о наградах города 

Вологды;».  

1.9.1.2. Дополнить подпунктом «о» следующего содержания: 

«о) разработки и рассмотрения проектов решений, предусматривающих 

реализацию отдельных требований действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции.». 

1.9.2. В подпункте «а» пункта 2 слова «и дополнений» исключить. 

1.9.3. В пункте 4: 

1.9.3.1. В подпункте «д» слова «затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами 

«устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

1.9.3.2. В подпункте «з» слова «городского бюджета» заменить словами 

«бюджета города Вологды».  

1.9.4. В пункте 5: 

1.9.4.1. Подпункт «ж» исключить.  

1.9.4.2. Подпункты «з», «и» считать соответственно пунктами «ж», «з». 

1.10. Пункт 1 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

«1. Городская Дума созывается на первую сессию Избирательной комиссией 

города Вологды не позднее чем через две недели после опубликования решения               

об избрании не менее двух третей от установленного Уставом числа депутатов.». 

1.11. В предложении втором пункта 3, в абзаце втором пункта 4 статьи 27 

слова «либо информации или отчета» в соответствующих падежах и числах 

заменить словами «(информации, отчета)» в соответствующих падежах и числах. 

1.12. Пункт 1 статьи 29 после слов «не позднее» дополнить словом «одного». 

1.13. В статье 30: 

1.13.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Внеочередные сессии созываются Главой города Вологды в порядке, 

установленном Уставом города.». 

1.13.2. Пункт 3 исключить. 

1.13.3. Пункт 4 считать пунктом 3. 

1.14. В статье 31: 

1.14.1. В пункте 1 слова «численного состава» заменить словами                         

«от установленной численности депутатов». 

1.14.2. Абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«3. О дате, времени, месте проведения очередной сессии и основных 

вопросах проекта повестки дня сессии депутаты, Мэр города Вологды, 



  

приглашаемые лица, жители города оповещаются не позднее чем за 4 дня до начала 

сессии.». 

1.14.3. Абзац второй пункта 3 после слова «(направляются)» дополнить 

словами «в установленном порядке». 

1.15. Пункт 1 статьи 54 изложить в следующей редакции: 

«1. Очередные заседания Президиума назначаются Главой города Вологды           

с указанием места и времени проведения.». 

1.16. Пункт 6 статьи 57 изложить в следующей редакции: 

«6. Проекты решений городской Думы, устанавливающие новые или 

изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 

актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, за исключением проектов решений городской Думы, 

устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 

налоги и сборы, регулирующих бюджетные правоотношения, рассматриваются                

в городской Думе при наличии письменного заключения уполномоченного органа 

Администрации города Вологды об оценке регулирующего воздействия проектов 

решений.». 

1.17. Абзац второй пункта 2 статьи 58 изложить в следующей редакции: 

«Проект решения, внесенный в городскую Думу депутатами Вологодской 

городской Думы, фракциями, постоянными комитетами Вологодской городской 

Думы, Контрольно-счетной палатой города Вологды, прокуратурой города 

Вологды, органами территориального общественного самоуправления, гражданами 

в порядке правотворческой инициативы и устанавливающий новые или 

изменяющий ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 

актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, за исключением проекта решения городской Думы, 

устанавливающего, изменяющего, приостанавливающего, отменяющего местные 

налоги и сборы, регулирующего бюджетные правоотношения, направляется Главой 

города Вологды или заместителем Председателя Думы в Администрацию города 

Вологды для проведения оценки регулирующего воздействия проекта решения             

в течение 5 рабочих дней со дня внесения указанного проекта решения.».  

1.18. В статье 60: 

1.18.1. В пункте 1 слова «, как правило,» исключить, после слов «а также» 

дополнить словами «при необходимости», после слов «проекта решения» 

дополнить словами «(информации, отчета)». 

1.18.2. Абзац второй пункта 3 после слов «согласования поправок» 

дополнить словами «с инициатором проекта решения и (или) иными 

заинтересованными лицами». 

1.19. Пункт 4 статьи 61 после слова «согласованы» дополнить словами               

«с инициатором проекта решения и (или) иными заинтересованными лицами». 

1.20. Предложение первое пункта 2 статьи 62 после слов «города Вологды» 

дополнить словами «в случае, если Администрация города является 

заинтересованным лицом». 

1.21. В пункте 2 статьи 63 слова «Главе города Вологды» заменить словами 

«в Администрацию города Вологды (при необходимости)». 

1.22. Предложение первое пункта 2 статьи 64 после слов «Администрации 

города» дополнить словами «(при необходимости)».  

 



  

1.23. В статье 67: 

1.23.1. В предложении первом пункта 3, предложении втором пункта 5           

слова «может быть проведено» заменить словом «проводится». 

1.23.2. В предложении втором пункта 5 слово «принято» заменить словом 

«принимается». 

1.24. Абзац третий пункта 1 статьи 71 изложить в следующей редакции: 

«Ненормативные правовые акты, принятые городской Думой                                    

и Президиумом, подписываются Главой города Вологды, а в его отсутствие - 

заместителем Председателя Думы в течение десяти дней со дня принятия.».  

1.25. В пункте 1 статьи 75 слова «численного состава» заменить словами                   

«от установленной численности депутатов». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости» и размещению на официальном сайте Вологодской городской Думы                  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

26 мая 2017 года 

№ 1188 


