
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

24 октября 2019 года 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие                         

с действующим законодательством, на основании статьи 31 Устава 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о сроках приема и порядке рассмотрения 

предложений по персональному составу Административной комиссии в городе 

Вологде, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 28 марта             

2006 года № 39 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. В пункте 1: 

1.1.1. Абзац первый после слов ««Город Вологда»» дополнить словами           

«(за исключением Администрации города Вологды)». 

1.1.2. Дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:  

«Предложения по персональному составу Комиссии от Администрации 

города Вологды в установленный абзацем первым настоящего пункта срок на имя 

Мэра города Вологды представляет в письменном виде орган Администрации 

города Вологды, ответственный за обеспечение деятельности Комиссии (далее - 

Орган Администрации).». 

1.2. В пункте 2 слова «органом Администрации города Вологды, 

ответственным за обеспечение деятельности Комиссии (далее - Орган 

Администрации)» заменить словами «Органом Администрации». 

1.3. Абзац второй пункта 4 после слов «состав Комиссии» дополнить словами 

«, за исключением кандидатов, замещающих должности муниципальной службы        

в Администрации города Вологды». 

2. Внести в Положение о сроках приема и рассмотрения предложений           

по персональному составу Комиссии по делам несовершеннолетних и защите            

их прав города Вологды, порядке рассмотрения данных предложений и перечне 

прилагаемых к ним документов, утвержденное решением Вологодской городской 

Думы от 30 ноября 2010 года № 484 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 
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2.1. В пункте 3: 

2.1.1. Абзац первый после слов ««Город Вологда»» дополнить словами           

«(за исключением Администрации города Вологды)». 

2.1.2. Дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:  

«Предложения по персональному составу Комиссии от Администрации 

города Вологды в установленный абзацем  первым настоящего пункта срок на имя 

Мэра города Вологды представляет в письменном виде орган Администрации 

города Вологды, ответственный за обеспечение деятельности Комиссии (далее - 

Орган Администрации).».  

2.2. В пункте 4 слова «органом Администрации города Вологды, 

ответственным за обеспечение деятельности Комиссии (далее - Орган 

Администрации),» заменить словами «Органом Администрации». 

2.3. Абзац второй пункта 6 после слов «состав Комиссии» дополнить словами 

«, за исключением кандидатов, замещающих должности муниципальной службы           

в Администрации города Вологды». 

3. Внести в Положение о порядке организации и проведения                                    

в муниципальном образовании «Город Вологда» общественных обсуждений или 

публичных слушаний в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, утвержденное решением Вологодской городской Думы                 

от 28 июня 2018 года № 1565 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

3.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

«1.5. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний                   

по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 

правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 

изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, 

постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены 

данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний                          

по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 

объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные 

проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 

прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные 

проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 

объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся 

частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены 

данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 
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Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели 

земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 

негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных 

проектов.». 

3.2. Пункт 2.5 исключить. 

3.3. Пункты 2.6-2.8 считать соответственно пунктами 2.5-2.7. 

3.4. В пункте 2.6 (в новой нумерации) слова «но не позднее чем за десять 

календарных дней до даты завершения общественных обсуждений или проведения 

публичных слушаний,» исключить. 

3.5. В абзаце первом пункта 3.2 слова «двух месяцев и не более четырех» 

заменить словами «одного месяца и не более трех». 

3.6. В абзаце втором пункта 5.1 слова «книге (журнале)» заменить словами 

«книгу (журнал)». 

4. Внести в решение Вологодской городской Думы от 21 февраля 2019 года 

№ 1731 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий педагогических 

работников» следующие изменения: 

4.1. В преамбуле слово «учреждениях» заменить словом «организациях». 

4.2. В абзацах втором, четвертом пункта 2 слова «муниципальное 

образовательное учреждение, расположенное» в соответствующих падежах 

заменить словами «муниципальная образовательная организация, расположенная» 

в соответствующих падежах.  

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 

№ 45 


