
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 25 МАРТА 2009 ГОДА № 2 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

23 июня 2016 года 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона 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 Регламент Вологодской городской Думы, утвержденный 

решением Вологодской городской Думы от 25 марта 2009 года № 2                                    

(с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. Статью 7 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

«под проектом решения городской Думы - документ, содержащий положения 

по вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Вологодской области, а также по иным 

вопросам, отнесенным Уставом муниципального образования «Город Вологда»                    

в соответствии с федеральными законами к полномочиям органов местного 

самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления,                                    

в установленном порядке внесенный инициатором на рассмотрение городской 

Думы и зарегистрированный в городской Думе в качестве проекта решения;». 

1.2. В статье 58: 

1.2.1. Дополнить новым пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Вопросы внесения на рассмотрение городской Думы и согласования                    

в городской Думе проектов решений городской Думы в электронном виде 

регулируются соответствующими муниципальными правовыми актами, а также 

соглашениями, заключаемыми между Вологодской городской Думой                                   

и инициаторами.». 

1.2.2. Пункты 2-6 считать соответственно пунктами 3-7. 



 

1.2.3. Абзац седьмой пункта 7 (в новой нумерации) изложить в следующей 

редакции: 

«информацию о том, устанавливает ли проект решения нормативного 

правового характера новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, за исключением проектов 

решений, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 

местные налоги и сборы, регулирующих бюджетные правоотношения;». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальном сайте Вологодской городской Думы                      

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы                  Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

23 июня 2016 года 
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