
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

24 ноября 2016 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 абзаце втором пункта 

5 статьи 1 слова «правовым актом Главы» словом «Администрацией». 

2. Внести в решение Вологодской городской Думы от 24 ноября 2005 года           

№ 354 «О компенсации расходов по оплате услуг отопления отдельным категориям 

граждан» (с последующими изменениями) изменение, заменив в пункте 5 слово 

«Главой» словом «Администрацией». 

3. Внести в Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги   

и работы муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования 

«Город Вологда», утвержденный решением Вологодской городской Думы                    

от 27 июня 2006 года № 114 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

3.1. В абзаце втором пункта 2 слова «нормативным правовым актом Главы» 

заменить словом «Администрацией». 

3.2. В абзаце втором пункта 3, пункте 18 слова «правовым актом Главы» 

заменить словом «Администрацией». 

4. Внести в Порядок закрепления муниципального имущества                         

за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения 

и его использования, утвержденный решением Вологодской городской Думы          

от 29 сентября 2008 года № 905 (с последующими изменениями), изменение, 

заменив в подпункте 3.4 пункта 3 слова и цифры «Главы города Вологды                   

от 14 января 2008 года № 53» словами и цифрами «Администрации города Вологды 

от 03 июня 2014 года № 3883». 

 



  

5. Внести в Положение о порядке формирования, ведения, обязательного 

опубликования Перечня муниципального имущества, используемого                       

для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

утвержденное решением Вологодской городской Думы от 28 сентября 2009 года         

№ 124 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

5.1. В пункте 2.2 слова «Главы города Вологды» заменить словами                   

«, издаваемого Администрацией города Вологды,». 

5.2. В пункте 4.1 слово «Главы» заменить словами «, издаваемого 

Администрацией». 

6. Внести в решение Вологодской городской Думы от 04 мая 2011 года             

№ 650 «О наделении полномочиями в сфере реализации Федерального закона            

от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности» и внесении изменений в Порядок управления                     

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 

Вологды» изменение, заменив в абзаце первом пункта 2 слово «Глава» словом 

«Мэр». 

7. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате города Вологды, 

утвержденное решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года           

№ 759 (с последующими изменениями), изменение, заменив в подпункте 20.2 

пункта 20 цифры «19.1» цифрами «20.1». 

8. Внести в Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан 

на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденное 

решением Вологодской городской Думы от 28 ноября 2011 года № 916, изменение, 

заменив в абзаце четвертом пункта 7.4 слово «Главы» словом «Администрации». 

9. Внести в Порядок назначения и проведения собрания граждан                     

в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденный решением 

Вологодской городской Думы от 28 сентября 2012 года № 1286, следующие 

изменения: 

9.1. В абзаце втором пункта 2.2, абзаце пятом подпункта 2.2.1 пункта 2.2 

слово «Администрации» заменить словом «Главы». 

9.2. В пункте 2.2: 

9.2.1. В подпункте 2.2.1: 

9.2.1.1. В абзаце третьем слова «предлагаемые к» заменить словом 

«подлежащие». 

9.2.1.2. Абзац четвертый после слов «в собрании» дополнить словами                 

«(в случае его назначения)». 

9.2.2. В подпункте 2.2.2 слова «и размещению на официальных сайтах 

соответственно Вологодской городской Думы или» заменить словами                             

«, размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и». 

9.3. В пункте 3.1: 

9.3.1. Абзац третий после слов «по инициативе Вологодской городской 

Думы» дополнить словами «или Главы города Вологды». 

9.3.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«Администрация города Вологды  (по предварительному согласованию                

с Мэром города Вологды) - в случае назначения собрания по инициативе Главы 



  

города Вологды по вопросам, отнесенным к полномочиям Администрации города 

Вологды.». 

9.4. В пункте 3.3: 

9.4.1. Абзац первый после слов «Главу города Вологды,» дополнить словами 

«Мэра города Вологды и иных». 

9.4.2. В абзаце втором слово «Главе» заменить словом «Администрацию». 

9.4.3. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Мэр города Вологды обязан обеспечить участие в собрании приглашенных 

должностных лиц Администрации города Вологды или иных лиц, компетентных 

ответить на поставленные вопросы. В случае личного участия Мэра города 

Вологды должностные лица Администрации города Вологды могут по решению 

Мэра города Вологды на собрании не присутствовать.». 

9.5. В пункте 3.4 слова «и Глава города Вологды» заменить словами «, Глава 

города Вологды и Мэр города Вологды». 

9.6. В пункте 3.5 слова «при его назначении» заменить словами «в случае             

его назначения». 

9.7. В пункте 3.6: 

9.7.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«В случае если организатор проведения собрания - Управление                         

по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы,                                            

то председательствующим на собрании является представитель Вологодской 

городской Думы или Глава города Вологды (официальный представитель Главы 

города Вологды - в случае его назначения и отсутствии на собрании Главы города 

Вологды).». 

9.7.2. Дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«В случае если организатор проведения собрания - Администрация города 

Вологды, то председательствующим на собрании является Мэр города Вологды 

либо лицо, им уполномоченное.». 

9.8. В пункте 3.11: 

9.8.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«при проведении собрания по инициативе Вологодской городской Думы                

и Главы города Вологды - в Вологодской городской Думе.». 

9.8.2. Абзац четвертый исключить. 

9.9. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Протокол собрания подлежит официальному опубликованию 

Вологодской городской Думой в газете «Вологодские новости», размещению                

на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города 

Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 

двадцати календарных дней (без учета нерабочих праздничных дней) со дня 

окончания проведения собрания.». 

10. Внести в Порядок назначения и проведения конференции граждан 

(собрания делегатов) в муниципальном образовании «Город Вологда», 

утвержденный решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года             

№ 1408, следующие изменения: 

10.1. В абзаце втором пункта 1.3 слово «Администрации» заменить словом 

«Главы». 

 

 



  

10.2. В пункте 1.5: 

10.2.1. В абзаце втором слова «или Вологодской городской Думы» заменить 

словами «, Вологодской городской Думы или Главы города Вологды», после слова 

«Думой» дополнить словами «или Главой города Вологды соответственно». 

10.2.2. Абзац третий исключить. 

10.2.3. В абзаце пятом (в старой нумерации) слово «Администрации» 

заменить словом «Главы». 

10.3. Предложение второе абзаца второго пункта 2.3 изложить в следующей 

редакции: «При этом информация о дате, времени и месте проведения конференции 

подлежит опубликованию Вологодской городской Думой в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                  

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее чем за пять календарных дней до дня проведения 

конференции.». 

10.4. В пункте 2.4: 

10.4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«В случае если организатор проведения конференции - Управление                  

по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы,                                           

то председательствующим на конференции является представитель Вологодской 

городской Думы или Глава города Вологды (официальный представитель Главы 

города Вологды - в случае его назначения и отсутствии на конференции Главы 

города Вологды).». 

10.4.2. Дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«В случае если организатор проведения конференции - Администрация 

города Вологды, то председательствующим на конференции является Мэр города 

Вологды либо лицо, им уполномоченное.». 

10.5. В пункте 2.9: 

10.5.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«при проведении конференции  по инициативе Вологодской городской Думы 

и Главы города Вологды - в Вологодской городской Думе.». 

10.5.2. Абзац четвертый исключить. 

10.6. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Протокол конференции подлежит официальному опубликованию 

Вологодской городской Думой в газете «Вологодские новости», размещению                 

на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города 

Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 

двадцати календарных дней (без учета нерабочих праздничных дней) со дня 

окончания проведения конференции.». 

11. Внести в Порядок проведения предусмотренных частью 1.1 статьи 165 

Жилищного кодекса Российской Федерации внеплановых проверок деятельности 

управляющих организаций на территории муниципального образования «Город 

Вологда», утвержденный решением  Вологодской городской Думы от 25 апреля 

2013 года № 1647 (с последующим изменением), изменение, заменив в абзаце 

третьем пункта 2 слова «правовым актом Главы» словами «постановлением 

Администрации». 

12. Внести в Порядок организации и осуществления муниципального 

контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения муниципального образования «Город Вологда», 



  

утвержденный решением Вологодской городской Думы от 05 ноября 2013 года       

№ 1862 (с последующими изменениями), изменение, заменив в абзаце третьем 

пункта 2.4 слова «правовым актом Главы» словами «постановлением 

Администрации». 

13. Внести в решение Вологодской городской Думы от 27 ноября 2014 года 

№ 104 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых 

актов муниципального образования «Город Вологда» (с последующими 

изменениями) изменение, заменив в пунктах 1 и 8 слова «муниципальным 

правовым актом Главы» словами «постановлением Администрации». 

14. 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 26 сентября               

2016 года. 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

24 ноября 2016 года 

№ 1023 


