
 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

Проект внесен Президиумом 

Вологодской городской Думы 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ВОЛОГДА» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

«___»__________ 2019 года 

 

В целях приведения Устава муниципального образования «Город Вологда»   

в соответствие 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» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Вологда», принятый 

решением Вологодской городской Думы от 25 августа 2005 года № 301                         

(с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. Статью 18 изложить в следующей редакции: 

«Статья 18. Публичные слушания, общественные обсуждения 

 

1. Для обсуждения с участием жителей города Вологды проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения могут,                      

а по проектам, указанным в части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», в обязательном порядке проводятся публичные 

слушания.  

По проектам муниципальных правовых актов, указанных в части 5 статьи 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», проводятся 

публичные слушания или общественные обсуждения. 

2. С инициативой по проведению публичных слушаний, общественных 

обсуждений могут выступить жители города Вологды, Вологодская городская 

Дума, Глава города Вологды, Мэр города Вологды. 

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений определяется решением Вологодской городской Думы.». 
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1.2. Статью 24 изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Вопросы местного значения 

 

Вопросами местного значения являются: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета города, утверждение                 

и исполнение бюджета города, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета города; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся                     

в муниципальной собственности города Вологды; 

4) организация в границах города Вологды электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом                        

в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий   

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 

теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом         

«О теплоснабжении»; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах муниципального образования «Город Вологда» и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального образования «Город Вологда», организация дорожного движения, 

а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии                                     

с законодательством Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 

для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления                            

в соответствии с жилищным законодательством; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению          

и организация транспортного обслуживания населения в границах города Вологды; 

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также                                   

в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма                             

и экстремизма в границах города Вологды; 

8.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 
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9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах города Вологды; 

10) организация охраны общественного порядка на территории города 

Вологды муниципальной милицией (норма вступает в силу в сроки, установленные 

федеральным законом, определяющим порядок организации и деятельности 

муниципальной милиции); 

10.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке городского округа сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции; 

10.2) до 01 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 

должности; 

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города 

Вологды; 

12) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

города Вологды; 

13) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии                                

с федеральными государственными образовательными стандартами); 

14) организация предоставления дополнительного образования детей                        

в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации), организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным программам                                  

в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий            

по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 

осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия                           

по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

15) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми                          

и молодежью в городе Вологде; 

16) создание условий для оказания медицинской помощи населению                    

на территории муниципального образования «Город Вологда» (за исключением 

территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 

медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции                        

по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий)                             

в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 



  

17) создание условий для обеспечения населения города Вологды услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

18) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование     

и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Вологды; 

19) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города 

Вологды услугами организаций культуры; 

20) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в городе Вологде; 

21) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города 

Вологды, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории города 

Вологды; 

22) обеспечение условий для развития на территории города Вологды 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий города Вологды; 

23) создание условий для массового отдыха жителей города Вологды              

и организация обустройства мест массового отдыха населения; 

24) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим                 

в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин; 

25) формирование и содержание муниципального архива; 

26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

27) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 

28) утверждение правил благоустройства территории города Вологды, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также 

организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

городского округа; 

29) утверждение генерального плана города Вологды, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генерального плана города Вологды документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории городского округа, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования города Вологды, ведение 

государственной информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории города Вологды, предоставление 

сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной  

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории города Вологды,  резервирование земель и изъятие 
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земельных участков в границах муниципального образования «Город Вологда»    

для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных                       

в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам                     

и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 

в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства                       

о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на территории городского округа, принятие                             

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения 

о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого 

с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 

самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; 

30) осуществление муниципального земельного контроля в границах 

городского округа; 

31) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети                              

(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 

планировочной структуры в границах городского округа, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 

адресном реестре; 

32) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

города Вологды, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний                           

о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 

города Вологды, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом                      

«О рекламе»; 

33) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории города Вологды                         

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 

поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание            

и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств; 
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34) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 

города Вологды; 

35) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории города Вологды, а также 

осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения; 

36) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся                            

на территории города Вологды; 

37) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей           

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

38) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности                                       

и добровольчеству (волонтерству); 

39) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление 

правил использования водных объектов общего пользования для личных                           

и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования 

таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан                      

к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

40) осуществление муниципального лесного контроля; 

41) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля          

2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории; 

42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд городского округа, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

43) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

муниципального образования «Город Вологда».». 

1.3. Статью 24.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 24.1. Права органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Вологда» на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения 

 

1. Органы местного самоуправления муниципального образования «Город 

Вологда» имеют право на: 

1) создание музеев городского округа; 

2) создание муниципальных образовательных организаций высшего 

образования; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной                               

с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 

города Вологды; 
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5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории города Вологды; 

6) создание условий для развития туризма; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 

8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека                       

и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 

организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года          

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом 

«О донорстве крови и ее компонентов»; 

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 

12) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами, а также применение результатов 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке 

деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление 

контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных                          

по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями, в соответствии с федеральными законами; 

13) осуществление деятельности по обращению с животными                              

без владельцев, обитающими на территории городского округа; 

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»; 

15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта; 

16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года            

№ 2300-1 «О защите прав потребителей». 

2. Органы местного самоуправления муниципального образования «Город 

Вологда» вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, 

участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных 

им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003 года         

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                         

в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными 

законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов 

местного самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов бюджета 

города, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных                        
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из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.». 

1.4. Статью 31 изложить в следующей редакции: 

«Статья 31. Полномочия Вологодской городской Думы 

 

1. К исключительной компетенции Вологодской городской Думы                              

в соответствии с законодательством относятся: 

1) принятие Устава муниципального образования «Город Вологда»                          

и внесение в него изменений и дополнений; 

2) утверждение бюджета города и годового отчета о его исполнении; 

3) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Вологда»; 

4) установление, изменение и отмена в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах местных налогов и сборов; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации             

и ликвидации муниципальных предприятий; 

7) определение порядка принятия решений об установлении тарифов                 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ,                  

за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

8) определение порядка участия города Вологды в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

9) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

10) контроль за исполнением органами местного самоуправления                              

и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

11) принятие решения об удалении Главы города Вологды в отставку; 

12) утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образования «Город Вологда». 

2. К полномочиям Вологодской городской Думы также относятся: 

1) назначение выборов депутатов Вологодской городской Думы; назначение 

городского референдума, голосования по отзыву депутата, выборного 

должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 

границы, преобразования муниципального образования «Город Вологда»; 

2) избрание Главы города Вологды; 

3) утверждение структуры Администрации города Вологды                                

по представлению Мэра города Вологды; 

4) формирование Избирательной комиссии города Вологды; 

5) формирование Контрольно-счетной палаты города Вологды; 

6) установление порядка рассмотрения проекта бюджета города Вологды, 

утверждения бюджета и годового отчета о его исполнении, осуществления 

контроля за исполнением бюджета; 

7) определение порядка и условий предоставления финансовой помощи и 

бюджетных кредитов из бюджета города; определение порядка осуществления 

заимствований муниципальными предприятиями; 

 



  

8) установление льгот по местным налогам и сборам; 

9) утверждение символов города Вологды; принятие положений о символах 

города Вологды; 

10) осуществление законодательной инициативы в Законодательном 

Собрании Вологодской области; 

11) определение порядка осуществления муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения в соответствии с законодательством; 

12) подготовка и представление в органы государственной власти области 

предложений и иных документов, предусмотренных законодательством,                         

для решения вопросов административно-территориального устройства 

Вологодской области, в том числе об установлении и изменении границ города, 

утверждение генерального плана города и правил землепользования и застройки; 

13) установление порядка организации и проведения публичных слушаний, 

порядка организации и проведения общественных обсуждений; 

14) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования; 

15) определение в соответствии с земельным законодательством порядка 

управления и распоряжения муниципальными земельными участками                             

на территории города Вологды; 

16) установление публичных сервитутов для обеспечения муниципальных 

нужд и нужд населения муниципального образования «Город Вологда» без изъятия 

земельных участков, за исключением публичных сервитутов, установление которых 

отнесено к компетенции Администрации города Вологды; 

17) установление порядка определения размеров арендной платы за землю, 

предоставление льгот по арендной плате за землю в отношении земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности; 

18) определение порядка осуществления муниципального земельного 

контроля; 

19) принятие прогнозных планов (программ) приватизации муниципального 

имущества, решений об отчуждении объектов муниципальной собственности,                 

за исключением объектов, принятие решений об отчуждении которых настоящим 

Уставом и решениями Вологодской городской Думы отнесено к компетенции 

Администрации города Вологды; 

20) определение в соответствии с законодательством условий приобретения, 

создания, реорганизации, ликвидации объектов муниципальной собственности, 

утверждение перечня объектов муниципальной собственности, приобретение, 

создание, реорганизация, ликвидация которых требуют согласия Вологодской 

городской Думы; 

21) утверждение методики расчета арендной платы (платы за коммерческий 

наем) за муниципальные жилые и нежилые помещения (здания), а также базовой 

ставки арендной платы (платы за коммерческий наем), установление порядка 

предоставления льгот по арендной плате (плате за коммерческий наем); 

22) утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития 

транспортной инфраструктуры городского округа, программ комплексного 

развития социальной инфраструктуры городского округа; 

 



  

23) определение размера платы, взимаемой с родителей или законных 

представителей за присмотр и уход за ребенком, осваивающим образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, если иное не установлено федеральными законами; 

24) установление за счет собственных средств города Вологды 

дополнительных льгот и преимуществ для граждан, проживающих на территории 

города Вологды, за исключением тех, установление которых настоящим Уставом             

и решениями Вологодской городской Думы отнесено к компетенции Главы города 

Вологды; 

25) назначение по инициативе населения или Вологодской городской Думы 

собраний граждан, публичных слушаний, опросов граждан; 

26) заслушивание отчетов о деятельности Главы города Вологды, Мэра 

города Вологды, Администрации города Вологды, Контрольно-счетной палаты 

города Вологды; 

27) принятие решений об учреждении органов Администрации города 

Вологды со статусом юридического лица, утверждение положений об этих органах 

по представлению Мэра города Вологды; 

28) утверждение штатов Вологодской городской Думы и структуры аппарата 

Вологодской городской Думы; 

29) определение системы оплаты труда, условий труда Главы города 

Вологды, выборных должностных лиц органов местного самоуправления города 

Вологды и депутатов Вологодской городской Думы, работающих на постоянной 

основе; 

30) принятие в соответствии с законодательством нормативного правового 

акта, определяющего размер и условия оплаты труда муниципальных служащих; 

31) принятие нормативного правового акта, определяющего порядок 

проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы; 

32) принятие решений о досрочном прекращении полномочий депутатов           

в случаях и порядке, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом; 

33) определение в соответствии с законодательством условий и порядка 

осуществления деятельности по обеспечению населения города Вологды услугами 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания; 

34) принятие решений об учреждении муниципальных средств массовой 

информации; 

35) формирование и определение правового статуса органов внешнего 

муниципального финансового контроля; 

36) принятие решений о предоставлении Администрацией города Вологды 

бюджетных кредитов из бюджета города Вологды; 

37) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 

законодательством, настоящим Уставом и решениями Вологодской городской 

Думы. 

3. Вологодская городская Дума участвует в гражданских правоотношениях 

от имени города Вологды в соответствии с гражданским законодательством                     

и в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, при этом 

Вологодская городская Дума имеет свой лицевой счет, вправе заключать договоры 

на приобретение товаров, работ (услуг), выступать истцом и ответчиком в суде            

в интересах и от имени муниципального образования (по вопросам своей 



  

компетенции), может осуществлять иные права, определенные законодательством     

и настоящим Уставом.». 

1.5. Статью 38 изложить в следующей редакции: 

«Статья 38. Полномочия Главы города Вологды 

 

1. Глава города Вологды обладает собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения, в том числе: 

1) представляет муниципальное образование «Город Вологда» в отношениях 

с органами местного самоуправления других муниципальных образований, 

органами государственной власти, гражданами и организациями; 

2) без доверенности действует от имени муниципального образования 

«Город Вологда»; 

3) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 

нормативные правовые акты, принятые Вологодской городской Думой; 

4) представляет населению, Вологодской городской Думе отчеты о своей 

деятельности и о деятельности Вологодской городской Думы в сроки, 

установленные настоящим Уставом; 

5) определяет порядок проведения аттестации муниципальных служащих      

в соответствии с типовым положением о проведении аттестации муниципальных 

служащих, утверждаемым законом области, повышения квалификации 

муниципальных служащих; 

6) разрабатывает и утверждает систему оплаты труда работников органов 

местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда»,                    

не являющихся муниципальными служащими; определяет порядок и условия 

применения стимулирующих и компенсирующих выплат указанным работникам, 

определяет дополнительные меры социальной поддержки единовременного 

характера бывших работников органов местного самоуправления, уволенных                  

в связи с выходом на пенсию; 

7) определяет порядок и условия предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам органов местного 

самоуправления города Вологды с ненормированным рабочим днем; 

8) определяет порядок ведения Реестра муниципальных служащих органов 

местного самоуправления в муниципальном образовании «Город Вологда»; 

9) предъявляет в суд или арбитражный суд требования о признании 

недействующими нормативных правовых актов, недействительными 

ненормативных правовых актов, оспаривании действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностного лица, государственного или муниципального 

служащего, осуществляет иные полномочия по защите интересов муниципального 

образования, в том числе в судебном порядке; 

10) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Вологодской области; 

11) вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации         

для органов управления и сил городского округа единой государственной системы 



  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии                         

с законодательством Российской Федерации; 

12) осуществляет полномочия, предусмотренные Федеральным законом                

от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими 

федеральными законами и законами Вологодской области, настоящим Уставом                 

и нормативными правовыми актами Вологодской городской Думы в сфере 

муниципально-частного партнерства; 

13) заключает контракт с Мэром города Вологды, назначенным Вологодской 

городской Думой; 

14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления                             

в Российской Федерации», иными федеральными законами, законами Вологодской 

области, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Вологодской 

городской Думы. 

2. Глава города Вологды, осуществляя руководство деятельностью 

Вологодской городской Думы: 

1) организует работу Вологодской городской Думы в соответствии                           

с Регламентом Вологодской городской Думы; 

2) осуществляет полномочия по внутриорганизационному управлению                    

и функции Председателя Вологодской городской Думы; 

3) действует от имени Вологодской городской Думы без доверенности; 

4) представляет Вологодскую городскую Думу в отношениях                           

с Администрацией города Вологды, иными органами местного самоуправления 

города Вологды, государственными органами и общественными организациями, 

иными юридическими и физическими лицами без специального на то поручения; 

5) председательствует на заседаниях Вологодской городской Думы                     

и Президиума, координирует деятельность постоянных комитетов и других органов 

Вологодской городской Думы; 

6) созывает внеочередные заседания Вологодской городской Думы; 

7) обеспечивает деятельность депутатов Вологодской городской Думы; 

8) подписывает ненормативные правовые акты, принимаемые Вологодской 

городской Думой и Президиумом Вологодской городской Думы; 

9) издает в пределах своей компетенции по вопросам организации 

деятельности Вологодской городской Думы и ее аппарата постановления                        

и распоряжения; 

10) формирует аппарат Вологодской городской Думы и руководит им; 

11) утверждает штатное расписание на основании утвержденных 

Вологодской городской Думой штатов Вологодской городской Думы и структуры 

аппарата; устанавливает должностные оклады, надбавки и иные стимулирующие            

и компенсационные выплаты работникам Вологодской городской Думы; 

организует аттестацию муниципальных служащих Вологодской городской Думы; 

принимает меры по повышению их квалификации; 

12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом, 

Регламентом и решениями Вологодской городской Думы.». 
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1.6. Статью 46 изложить в следующей редакции: 

«Статья 46. Избирательная комиссия города Вологды 

 

1. Избирательная комиссия города Вологды - муниципальный орган, 

который не входит в структуру органов местного самоуправления города Вологды       

и формируется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и законодательства Вологодской области в целях 

обеспечения реализации и защиты избирательных прав и права на участие                         

в референдуме граждан Российской Федерации в городском округе. 

2. Избирательная комиссия города Вологды организует подготовку                         

и проведение муниципальных выборов, городского референдума, голосования           

по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, 

голосования по вопросам изменения границы, преобразования муниципального 

образования. 

3. Полномочия Избирательной комиссии города Вологды, порядок ее 

формирования и деятельности определяются законодательством и настоящим 

Уставом. 

4. Нормативным правовым актом Вологодской городской Думы 

Избирательной комиссии города Вологды может быть придан статус юридического 

лица. 

Председатель или секретарь Избирательной комиссии города Вологды, 

действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом 

решающего голоса, работает в комиссии на постоянной (штатной) основе. 

Возможность работы на постоянной (штатной) основе иных членов 

комиссии с правом решающего голоса, размер и виды денежного содержания 

членов комиссии с правом решающего голоса, работающих на постоянной 

(штатной) основе, иных выплат этим членам комиссии определяются нормативным 

правовым актом Вологодской городской Думы. 

5. Избирательная комиссия города Вологды формируется в количестве 

двенадцати членов с правом решающего голоса. 

6. Вологодская городская Дума вправе обратиться в Избирательную 

комиссию Вологодской области для возложения полномочий Избирательной 

комиссии города Вологды на территориальную избирательную комиссию или       

на участковую комиссию, действующую в границах муниципального 

образования.». 

1.7. Статью 47 изложить в следующей редакции: 

«Статья 47. Выборные муниципальные должности города Вологды 

 

1. К выборным муниципальным должностям города Вологды, замещаемым    

в Вологодской городской Думе, относятся: 

Глава города Вологды; 

депутат, заместитель Председателя Вологодской городской Думы; 

депутат, председатель постоянного комитета Вологодской городской Думы; 

депутат, заместитель председателя постоянного комитета Вологодской 

городской Думы; 

депутат, член постоянного комитета Вологодской городской Думы. 
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2. Статус, гарантии деятельности и социальной защиты лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности города, определяются федеральными                      

и областными законами, настоящим Уставом и решениями Вологодской городской 

Думы.». 

2. Установить, что изменения в Устав муниципального образования «Город 

Вологда», принятые настоящим решением, вступают в силу после их официального 

опубликования в газете «Вологодские новости» после государственной 

регистрации в установленном порядке. 

 

 

 

Глава города Вологды                                                         Ю.В. Сапожников 
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