
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ  

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

27 ноября 2014 года 

 

В соответствии с Федеральным законом 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. Внести в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года             

№ 2176 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы                  

от 05 ноября 2013 года № 1862 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения муниципального 

образования «Город Вологда» следующее изменение: пункты 2, 2 считать 

соответственно пунктами 2, 3. 

 2. Внести в решение Вологодской городской Думы от 24 апреля 2014 года         

№ 2069 «О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов» изменение, заменив в абзаце четвертом пункта 1.2 слово 

«третьем» словом «четвертом». 

3. Внести в Положение о порядке реализации правотворческой инициативы 

граждан на территории муниципального образования «Город Вологда», 

утвержденное решением Вологодской городской Думы от 24 апреля 2014 года              

№ 2066, заменив абзац первый пункта 3.4 абзацами следующего содержания: 

«3.4. В принятии заявления к рассмотрению отказывается в случаях, если: 

заявление подано неуполномоченным(и) лицом(ами);». 

4. Внести в раздел III Программы социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Вологда» на 2014 - 2016 годы, утвержденной 

решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1932                          

(с последующими изменениями), следующие изменения: 

4.1. В абзаце тридцать втором подраздела 3 слово «продолжения» 

исключить.   

4.2. В абзаце третьем подраздела 5 цифры «29» заменить цифрами «30». 



  

5. Внести в Стратегию «Вологда - IT-град» на период до 2020 года, 

утвержденную решением Вологодской городской Думы от 29 ноября 2013 года             

№ 1923, изменение, заменив в графе первой таблицы 5 раздела 12 цифру «4» 

цифрой «3».  

6. Внести в пункт 1.15 решения Вологодской городской Думы от 05 ноября 

2013 года № 1868 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 01 июля 2011 года № 715 «Об утверждении Стратегии комплексной 

модернизации городской среды муниципального образования «Город Вологда» на 

период до 2020 года «Вологда - комфортный город» следующее изменение: 

подпункты 1.15.2.1, 1.15.2.2, 1.15.2.3 считать соответственно подпунктами 1.15.1.1, 

1.15.1.2, 1.15.1.3. 

7. Внести в решение Вологодской городской Думы от 01 марта 2013 года              

№ 1519 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы                  

от 27 сентября 2012 года № 1276 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования «Город Вологда» следующее изменение: пункты 4, 4 

считать соответственно пунктами 4, 5.  

8. Внести в решение Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года         

№ 1409 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда» следующее 

изменение: пункты 2, 2 считать соответственно пунктами 2, 3. 

9. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденное 

решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409, 

следующее изменение: пункт 4.7 считать пунктом 4.6. 

10. Внести в решение Вологодской городской Думы от 20 июля 2012 года     

№ 1239 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы                   

от 27 ноября 2009 года № 182 «Об учреждении Управления физической культуры и 

массового спорта Администрации города Вологды» изменение, дополнив абзац 

первый пункта 1 после слов «(с последующими изменениями),» словом 

«изменение,». 

11. Внести в решение Вологодской городской Думы от 02 июля 2012 года             

№ 1230 «О признании утратившими силу некоторых решений Вологодской 

городской Думы» изменение, дополнив абзац первый резолютивной части перед 

словом «Признать» цифрой «1.». 

12. Внести в пункт 2 решения Вологодской городской Думы от 29 сентября 

2011 года № 753 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 16 апреля 2008 года № 755» следующие изменения: 

12.1. Дополнить новым подпунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. В пункте 1.2 слова «денежного содержания» в первом упоминании  

заменить  словами «денежного вознаграждения», слова «денежного содержания» во 

втором упоминании заменить словами «должностного оклада».». 

12.2. Подпункты 2.1, 2.2 считать соответственно подпунктами 2.2, 2.3. 

13. Внести в Положение о порядке подготовки и утверждения нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования «Город 

Вологда», утвержденное решением Вологодской городской Думы от 22 декабря 



  

2008 года № 1009 (с последующими изменениями), изменение, исключив в абзаце 

четвертом раздела 4 слово «муниципального». 

14. Внести в решение Вологодской городской Думы от 04 июля 2011 года               

№ 728 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией города 

Вологды и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

таких муниципальных услуг» (с последующими изменениями) изменение, заменив 

в пункте 2 цифры «26» цифрами «27». 

15. Внести в решение Вологодской городской Думы от 28 мая 2010 года                

№ 354 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, порядка, 

условий и сроков внесения арендной платы за пользование земельными участками, 

находящимися в собственности муниципального образования «Город Вологда»        

(с последующими изменениями) следующее изменение: пункты 2, 2, 3 считать 

соответственно пунктами 2, 3, 4.  

16. Внести в пункт 1 Положения о сроках приема и порядке рассмотрения 

предложений по персональному составу Административной комиссии в городе 

Вологде, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 28 марта 2006 

года № 39 (с последующими изменениями), изменение, заменив в абзаце девятом 

цифры «02» цифрами «27».    

17. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и 

Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет». 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

Подписано Главой города Вологды 

27 ноября 2014 года 

№ 83 


