
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 27 НОЯБРЯ 2009 ГОДА № 183 «ОБ УЧРЕЖДЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

18 февраля 2016 года 

 

В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона от 06 октября  

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», на основании пункта 3 части 2 статьи 31, части 5 статьи 

42 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об Управлении культуры и историко-культурного 

наследия Администрации города Вологды, утвержденное решением Вологодской 

городской Думы от 27 ноября 2009 года № 183 (с последующими изменениями), 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.5 слова «имущественные права и несет обязанности» 

заменить словами «гражданские права и несет гражданские обязанности». 

1.2. В пункте 2.10 слова «Главы города Вологды» исключить. 

1.3. В пункте 2.20: 

1.3.1. В подпунктах 2.20.1 и 2.20.2 слова «правовых актов Главы города 

Вологды, решений Вологодской городской Думы» заменить словами 

«муниципальных правовых актов». 

1.3.2. В абзаце втором подпункта 2.20.7 слова «Администрации города 

Вологды» исключить. 

1.4. Подпункт 3.4.6 пункта 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4.6. Издает, вносит изменения, отменяет и признает утратившими силу: 

распоряжения в части вопросов, отнесенных к полномочиям начальника 

Управления, полномочиям Управления, в соответствии с настоящим Положением  

и постановлениями Администрации города Вологды, разграничивающими 

полномочия должностных лиц Администрации по подписанию муниципальных 

правовых актов; 

приказы по организации работы Управления и его структурных 



  

подразделений.». 

2. Установить, что изменения в Положение об Управлении культуры                       

и историко-культурного наследия Администрации города Вологды, внесенные 

настоящим решением, подлежат государственной регистрации в установленном 

порядке. 

3. Управлению культуры и историко-культурного наследия Администрации 

города Вологды в срок не позднее трех месяцев со дня принятия настоящего 

решения: 

3.1. Обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию 

изменений в Положение об Управлении культуры и историко-культурного 

наследия Администрации города Вологды, внесенных настоящим решением. 

3.2. Направить в Вологодскую городскую Думу информацию                               

о государственной регистрации изменений в Положение об Управлении культуры                  

и историко-культурного наследия Администрации города Вологды, внесенных 

настоящим решением. 

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» и распространяется на правоотношения, возникшие                                 

с 01 января 2016 года. 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

24 февраля 2016 года 

№ 733 


