
 
 

 
 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

РЕШЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
 

Принято Вологодской городской Думой 
21 декабря 2017 года 

 
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 
1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 03 марта 2005 года     

№ 215 «О частичном возмещении затрат на содержание детей (присмотр и уход         
за детьми) в негосударственном дошкольном образовательном учреждении № 80 
ОАО «Российские железные дороги» родителям, не являющимся работниками 
ОАО «РЖД»» (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слово «доступного» заменить словами «общедоступного 
и». 

1.2. В абзаце втором пункта 1 слова «городского самоуправления» заменить 
словами «местного самоуправления муниципального образования «Город 
Вологда»». 

2. Внести в решение Вологодской городской Думы от 20 февраля 2009 года 
№ 1058 «О реализации права на участие в осуществлении полномочий                    
по организации, охране и использованию особо охраняемых природных 
территорий» изменение, заменив в преамбуле цифры и слова «02 октября 2008 года 
№ 1848-ОЗ» цифрами и словами «07 мая 2014 года № 3361-ОЗ». 

3. Внести в решение Вологодской городской Думы от 29 июня 2010 года     
№ 400 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных 
государственных полномочий, не переданных в установленном порядке»                        
(с последующими изменениями) изменение, дополнив абзац второй подпункта 1.2 
пункта 1 после слова «продукции» словами «, спиртосодержащей продукции». 

4. Внести в Положение об оплате расходов в краткосрочных служебных 
заграничных командировках лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы, и лиц, замещающих должности, не отнесенные 
к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда», 
утвержденное решением Вологодской городской Думы от 28 сентября 2010 года   
№ 421 (с последующими изменениями), изменение, заменив в подпункте «б» 
подпункта 3.9 пункта 3 слова и цифры «за исключением стран, указанных                        
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в приложении к Положению о возмещении расходов в краткосрочных служебных 
заграничных командировках лиц, замещающих государственные должности 
области, должности государственной гражданской службы области, и лиц, 
замещающих должности, не отнесенные к государственным должностям                          
и должностям государственной гражданской службы в государственных органах 
области, утвержденному постановлением Законодательного Собрания Вологодской 
области от 19 марта 2008 года № 152» словами и цифрами «за исключением стран, 
указанных в приложении к Положению о возмещении расходов в краткосрочных 
служебных заграничных командировках лиц, замещающих государственные 
должности области, должности государственной гражданской службы области, 
утвержденному постановлением Правительства Вологодской области от 27 марта 
2017 года № 289». 

5. Внести в решение Вологодской городской Думы от 25 февраля 2011 года 
№ 549 «Об оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвующим           
в охране общественного порядка, и создании условий для деятельности народных 
дружин» (с последующими изменениями) следующие изменения: 

5.1. В преамбуле цифры и слова «01 марта 2007 года № 1570-ОЗ «Об участии 
граждан Российской Федерации в охране общественного порядка на территории 
Вологодской области» заменить цифрами и словами «14 октября 2014 года             
№ 3408-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране 
общественного порядка на территории Вологодской области».  

5.2. В пункте 4: 
5.2.1. В абзаце первом слово «путем:» заменить словами «путем 

награждения наградами города Вологды.». 
5.2.2. Абзацы второй и третий исключить. 
6. Внести в пункт 4.10 Положения о территориальном общественном 

самоуправлении в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденного 
решением Вологодской городской Думы от 30 сентября 2011 года № 770                       
(с последующими изменениями), изменение, изложив абзац второй в следующей 
редакции: 

«на основании муниципального контракта на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд;». 

7. Внести в Программу комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Город Вологда» на 2015-2035 
годы, утвержденную решением Вологодской городской Думы от 28 мая 2015 года 
№ 354, следующие изменения: 

7.1. Абзац второй строки седьмой графы второй приложения № 9 исключить. 
7.2. В приложении № 12: 
7.2.1. Пункты 1.16-1.26 раздела 1 считать пунктами 1.15-1.25. 
7.2.2. В абзаце втором раздела 6 цифры «29» заменить цифрами «23». 
7.3. Абзацы двадцать девятый, тридцатый раздела 3 приложения № 15 

изложить в следующей редакции: 
« 
3.29 КНС-39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 850.0 

3.30 КНС-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1270.0 
».  
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8. 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 
21 декабря 2017 года 
№ 1403 


