
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

05 сентября 2019 года 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие                          

с действующим законодательством, на основании статьи 31 Устава 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Вологда», утвержденное решением Вологодской городской 

Думы от 23 июня 2006 года № 108 (с последующими изменениями), изменение, 

дополнив абзац десятый пункта 3.3, абзац пятый пункта 3.4 после слов 

«внутреннего долга» словами «и (или) верхний предел муниципального внешнего 

долга». 

2. Внести в Правила использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда»,             

для личных и бытовых нужд, утвержденные решением Вологодской городской 

Думы от 05 июля 2007 года № 480 (с последующими изменениями), изменение, 

исключив в абзаце пятом пункта 1.5 слова «и спортивного». 

3. Внести в решение Вологодской городской Думы от 27 ноября 2009 года  

№ 185 «О предоставлении информации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Вологда»» (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

3.1. Абзац пятый пункта 3 после слов «города Вологды» дополнить словами 

«в сети Интернет». 

3.2. Абзац второй пункта 6 после слова «слушаний,» дополнить словами 

«общественных обсуждений,». 

4. Внести в Порядок освобождения от должности (досрочного прекращения 

полномочий) лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном 

образовании «Город Вологда», в связи с утратой доверия, утвержденный решением 

Вологодской городской Думы от 20 декабря 2018 года № 1681, изменение, 

дополнив подпункт «б» пункта 2 после слов «неполных сведений» словами «, если 

иное не установлено федеральными законами».  
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5. Внести в Методические рекомендации по юридико-техническому 

оформлению проектов решений Вологодской городской Думы, утвержденные 

решением Вологодской городской Думы от 25 апреля 2019 года № 1780, 

следующие изменения: 

5.1. Предложение второе абзаца первого пункта 2.7 после слов «словом 

«год»» дополнить словами «в соответствующем падеже». 

5.2. В предложении втором пункта 4.3 слова «в пунктах» заменить словом 

«пункты».  

6. Внести в решение Вологодской городской Думы от 30 мая 2019 года                

№ 1821 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы                   

от 30 июня 2005 года № 275 «О разграничении полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в области 

градостроительной деятельности» изменение, дополнив пункт 1 после слова 

«четвертый» словом и цифрой «пункта 1». 

7. Внести в Стратегию социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Вологда» на период до 2030 года, утвержденную решением 

Вологодской городской Думы от 30 мая 2019 года № 1845 (с последующим 

изменением), изменение, заменив в абзаце седьмом подраздела «Отрицательные 

тенденции» подпункта 3.2.8 пункта 3.2 раздела 3 слова «алкоголя, табакокурения, 

наркотических веществ» словами «алкоголя, наркотических веществ, 

табакокурением». 

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», вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением 

пунктов 2, 7, которые вступают в силу с 01 января 2020 года. 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

05 сентября 2019 года 

№ 1891 


