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На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об обеспечении деятельности лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности города Вологды, утвержденное решением 

Вологодской городской Думы от 29 декабря 2006 года № 295 (с последующими 

изменениями), изменение, изложив подпункт 9.2 пункта 9 в следующей 

редакции: 

«9.2. При поощрении лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности города Вологды, государственными, правительственными, 

ведомственными наградами, наградами Губернатора Вологодской области, 

Законодательного Собрания Вологодской области, Главы города Вологды и 

Вологодской городской Думы единовременное денежное поощрение 

выплачивается в течение месяца со дня вручения награды в следующих 

размерах: 

при присвоении высших званий Российской Федерации, награждении 

орденами, знаками отличия и медалями Российской Федерации, присвоении 

почетных званий Российской Федерации - в размере трех месячных денежных 

вознаграждений; 

при поощрении наградами Президента Российской Федерации - в размере 

двух месячных денежных вознаграждений; 

при поощрении наградами Правительства Российской Федерации и 

ведомственными наградами Российской Федерации - в размере одного месячного 

денежного вознаграждения; 

при поощрении наградами Губернатора Вологодской области (Почетной 

грамотой или Благодарностью Губернатора Вологодской области) - в размере 

одного месячного денежного вознаграждения; 

при поощрении наградами Законодательного Собрания Вологодской 

области (Почетной грамотой или Благодарностью Законодательного Собрания 

Вологодской области) - в размере одного месячного денежного вознаграждения; 

при поощрении наградами Главы города Вологды или Вологодской 



  

городской Думой (Почетной грамотой или Благодарностью Главы города 

Вологды, Почетной грамотой или Благодарностью Вологодской городской 

Думы) - в размере 0,5 месячного денежного вознаграждения; 

к государственным, профессиональным праздничным и памятным датам -         

в размерах по решению представителя нанимателя (работодателя), но не более 

одного месячного денежного вознаграждения. 

Под месячным денежным вознаграждением в настоящем подпункте 

понимается месячное денежное вознаграждение награжденного лица по 

замещаемой им должности в органе местного самоуправления муниципального 

образования «Город Вологда».». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и 

Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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