
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

27 июня 2019 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об отчислении муниципальными унитарными 

предприятиями города Вологды части прибыли в бюджет города Вологды, 

утвержденное решением Вологодской городской Думы от 17 октября 2002 года              

№ 518 (с последующими изменениями), изменение, заменив в пункте 3 статьи 1 

слово «а» словами «а также». 

2. Внести в решение Вологодской городской Думы от 25 апреля 2006 года             

№ 67 «Об утверждении состава Административной комиссии в городе Вологде»    

(с последующими изменениями) изменение, изложив пункт 1 в следующей 

редакции: 

«1. Создать Административную комиссию в городе Вологде и утвердить             

ее прилагаемый персональный состав.». 

3. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Вологда», утвержденное решением Вологодской городской 

Думы от 23 июня 2006 года № 108 (с последующими изменениями), изменение, 

заменив в абзаце третьем пункта 2.4 слово «социального-экономического» словом 

«социально-экономического». 

4. Внести в решение Вологодской городской Думы от 06 мая 2010 года                

№ 342 «О реализации права на участие в осуществлении государственных 

полномочий в отношении земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Вологда»» (с последующими изменениями) 

изменение, изложив подпункт 1.1 пункта 1 в следующей редакции: 

«1.1. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации                          

в отношении земельных участков, государственная собственность на которые                  

не разграничена, расположенных на территории  муниципального образования 

«Город Вологда», по утверждению схем расположения земельного участка                   

или земельных участков на кадастровом плане территории.». 
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5. Внести в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

города Вологды, утвержденный решением Вологодской городской Думы                   

от 02 марта 2011 года № 567 (с последующими изменениями), изменение, 

исключив в абзаце семнадцатом слова «социальной защиты,». 

6. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                   

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Действие пункта 5 распространяется на правоотношения, возникшие              

с 01 июня 2019 года. 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

27 июня 2019 года 

№ 1871 


