
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА 

ДЛЯ МЭРА ГОРОДА ВОЛОГДЫ В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ 

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

29 сентября 2016 года 

 

В соответствии с частью 3 статьи 37 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. Утвердить прилагаемые условия контракта для Мэра города Вологды         

в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного 

значения. 

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» и вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

29 сентября 2016 года 

№ 974 



  

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Вологодской городской Думы 

от 29 сентября 2016 года № 974 

 
Условия контракта  

для Мэра города Вологды в части, касающейся осуществления  

полномочий по решению вопросов местного значения 

 

1. Условиями контракта для Мэра города Вологда в части, касающейся 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, являются 

права, обязанности и ответственность Мэра города Вологды, связанные                     

с осуществлением Мэром города Вологды полномочий по решению вопросов 

местного значения.  

2. Мэр города Вологды  имеет право: 

1) использовать материальные ресурсы и финансовые средства города 

Вологды для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с действующим законодательством; 

2) запрашивать и получать от органов местного самоуправления города 

Вологды документы, разъяснения, рекомендации в части, касающейся 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения; 

3) иные права в соответствии с федеральными законами и законами 

Вологодской области, касающиеся осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения, а также в соответствии с должностным регламентом 

(должностной инструкцией) по штатной должности муниципальной службы Мэра 

города Вологды. 

3. Мэр города Вологды обязан: 

1) обеспечивать надлежащее осуществление Администрацией города 

Вологды полномочий по решению вопросов местного значения, отнесенных                

к компетенции Администрации города Вологды законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, Уставом 

муниципального образования «Город Вологда», решениями Вологодской городской 

Думы и иными муниципальными правовыми актами; 

2) обеспечивать целевое и эффективное использование средств бюджета 

муниципального образования «Город Вологда»; 

3) обеспечивать эффективное использование муниципального имущества; 

4) представлять Вологодской городской Думе ежегодные отчеты                           

о результатах своей деятельности и деятельности Администрации города Вологды, 

в том числе о решении вопросов, поставленных Вологодской городской Думой.  

4. Мэр города Вологда несет ответственность за ненадлежащее 

осуществление полномочий по решению вопросов местного значения                          

в соответствии с действующим законодательством, Уставом муниципального 

образования «Город Вологда». 

5. Настоящие условия контракта включаются в проект контракта, 

подлежащий опубликованию не позднее чем за 20 дней до дня проведения 

конкурса на замещение должности Мэра города Вологды, а также подлежат 

обязательному включению в текст контракта, заключаемого с Мэром города 

Вологды. 

 


