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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ  

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 03 ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА № 537 

 «ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ  

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

28 июня  2012 года 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, на основании статьи 31 

Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская 

Дума  РЕШИЛА: 

1. Внести в  решение Вологодской городской Думы от 03 октября 2007 года 

№ 537 «Об официальном Интернет-сайте Вологодской городской Думы» (с 

последующими изменениями) изменение, заменив в названии и в пунктах 1, 2 и 3 

слова «Интернет-сайт Вологодской городской Думы» в соответствующих падежах 

словами «сайт Вологодской городской Думы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»» в соответствующих падежах. 

2. Внести в Положение об официальном Интернет-сайте Вологодской 

городской Думы, утвержденное решением Вологодской городской Думы от 03 

октября 2007 года № 537 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

2.1. По всему тексту слова «Интернет-сайт Вологодской городской Думы» в 

соответствующих падежах заменить словами «сайт Вологодской городской Думы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» в соответствующих 

падежах. 

2.2. По всему тексту слова «Интернет-сайт» в соответствующих падежах 

заменить словом «сайт»  в соответствующих падежах. 

2.3. В пункте 1.1 слова «сети Интернет» заменить словами «информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет)». 

2.4. В пункте 2.1 слова «сектор автоматизации и материально-технического 

обеспечения Управления» заменить словом «Управление». 

2.5. В пунктах 3.2 слова «сектором автоматизации и материально-

технического обеспечения Управления по обеспечению деятельности» заменить 

словами «Пресс-службой». 

2.6. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4. На сайте запрещается размещение: 
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информации, которая в соответствии с законодательством относится к 

информации ограниченного доступа: государственной, служебной, коммерческой и 

иной тайны, конфиденциальной информации; 

информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание 

национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды; 

информации, содержащей публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публично оправдывающей терроризм, других 

экстремистских материалов; 

иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная 

или административная ответственность.». 

2.7. В пункте 4.1 слова «сектором автоматизации и материально-

технического обеспечения Управления» заменить словом «Управлением». 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и 

Администрации города Вологды и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Председатель 

Вологодской городской Думы             И.В. Степанов 

 

 

 

г. Вологда 

28 июня 2012 года 
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