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Принято Вологодской городской Думой 

27 февраля 2014 года 

 

В целях приведения Устава муниципального образования «Город 

Вологда» в соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 26, 31 

Устава муниципального образования «Город Вологда», рассмотрев заключение о 

результатах публичных слушаний по проекту решения  Вологодской городской 

Думы «О внесении изменения в Устав муниципального образования «Город 

Вологда»», Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в Устав муниципального образования «Город 

Вологда», принятый решением Вологодской городской Думы от 25 августа 2005 

года № 301 (с последующими изменениями), изложив статью 30 в следующей 

редакции: 

«Статья 30. Вологодская городская Дума в системе местного 

самоуправления 

 

1. Представительным органом местного самоуправления муниципального 

образования «Город Вологда» является Вологодская городская Дума. 

2. Вологодская городская Дума состоит из тридцати депутатов, 

избираемых сроком на 5 лет на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании в соответствии с федеральными 

законами и законами Вологодской области, настоящим Уставом по 

мажоритарной избирательной системе относительного большинства с 

образованием одномандатных избирательных округов. 

3. Депутатами Вологодской городской Думы вправе избираться достигшие 

возраста восемнадцати лет на день голосования: 

граждане Российской Федерации; 

иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 

муниципального образования «Город Вологда», на основании международных 

договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом. 



  

4. Вологодская городская Дума является правомочной при условии 

избрания не менее двух третей от установленного настоящим Уставом числа 

депутатов. 

Срок полномочий Вологодской городской Думы составляет пять лет. 

Полномочия Вологодской городской Думы начинаются со дня избрания не менее 

двух третей от установленного настоящим Уставом числа депутатов и 

заканчиваются со дня начала работы вновь избранного представительного 

органа. 

5. Вологодская городская Дума нового созыва созывается на свое первое 

заседание Избирательной комиссией города Вологды не позднее чем через две 

недели после опубликования решения об избрании не менее двух третей от 

установленного настоящим Уставом числа депутатов. 

Решение об изменении срока полномочий Вологодской городской Думы 

применяется только к Вологодской городской Думе, избранной после вступления        

в силу данного решения. 

6. Порядок организации деятельности Вологодской городской Думы, 

основные правила ее работы устанавливаются Регламентом Вологодской 

городской Думы. 

Основной формой работы Вологодской городской Думы является ее 

сессия, которая проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Сессия правомочна, если на ней присутствует не менее двух третей от 

численного состава Вологодской городской Думы. 

7. Сессии Вологодской городской Думы созываются Президиумом 

Вологодской городской Думы. По требованию не менее одной трети от 

численного состава Вологодской городской Думы или Главы города Вологды 

Председатель Вологодской городской Думы обязан созвать Вологодскую 

городскую Думу на внеочередную сессию в срок не позднее десяти дней со дня 

вручения письменного требования Председателю Вологодской городской Думы. 

На внеочередную сессию Вологодская городская Дума может быть созвана 

также по собственной инициативе Председателя Вологодской городской Думы, а 

в его отсутствие - заместителя Председателя. Сессии Вологодской городской 

Думы являются открытыми. В случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством, могут проводиться закрытые сессии. 

8. Вологодская городская Дума образует из числа депутатов Президиум, 

постоянные комитеты, фракции. Порядок организации и деятельности 

Президиума, постоянных комитетов, их полномочия определяются настоящим 

Уставом, Регламентом Вологодской городской Думы. 

9. Правовое, организационное, информационное и материально-

техническое обеспечение деятельности Вологодской городской Думы 

осуществляется аппаратом Вологодской городской Думы. 

Работники аппарата Вологодской городской Думы являются 

муниципальными служащими.». 

2. Установить, что положения части 2 статьи 30 Устава муниципального 

образования «Город Вологда» применяются к правоотношениям, возникшим в 

связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу закона 

Вологодской области от  13 января 2014 года № 3265-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «Об избирательных системах, применяемых при 



  

проведении муниципальных выборов на территории Вологодской области» и 

настоящего решения. 

3. Установить, что изменение в Устав муниципального образования 

«Город Вологда», принятое настоящим решением, вступает в силу после его 

государственной регистрации и опубликования в газете «Вологодские новости». 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

27 февраля 2014 года 

№ 1966 


