
 
 

 
 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

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» 

 
 

Принято Вологодской городской Думой 
19 апреля 2018 года 

 
В связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации            
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании статей 
18, 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская 
городская Дума РЕШИЛА: 

1. 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                           
(с последующими изменениями), следующие изменения:  

1.1. В преамбуле слова «, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации» исключить. 

1.2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.4. На публичные слушания в соответствии с настоящим Положением 

могут быть вынесены проекты муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения города Вологды, за исключением проектов 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» (с последующими изменениями), при этом                            
в обязательном порядке на публичные слушания выносятся проекты 
муниципальных правовых актов, указанные в части 3 статьи 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями).». 

1.3. Абзац пятый пункта 1.6 исключить.   
1.4. Пункт 1.9 исключить. 
1.5. Пункт 1.10 считать пунктом 1.9. 
1.6. Пункт 1.9 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции: 
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«1.9. Финансирование мероприятий, связанных с организацией                               
и проведением публичных слушаний в соответствии с настоящим Положением, 
осуществляется за счет средств бюджета города Вологды.». 

1.7. Абзац пятый подпункта 2.1.1 пункта 2.1 после слова «наличии),» 
дополнить словами «дата рождения,». 

1.8. Абзац шестой пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 
«Проект решения о назначении публичных слушаний по инициативе 

Вологодской городской Думы вносится на рассмотрение Вологодской городской 
Думы депутатами Вологодской городской Думы, Президиумом Вологодской 
городской Думы, фракциями, постоянными комитетами Вологодской городской 
Думы, Главой города Вологды, Мэром города Вологды, Администрацией города 
Вологды, Контрольно-счетной палатой города Вологды, прокуратурой города 
Вологды, органами территориального общественного самоуправления в порядке, 
установленном Регламентом Вологодской городской Думы.». 

1.9. В пункте 2.3 абзацы четвертый-седьмой, девятый, десятый исключить. 
1.10. В пункте 2.4: 
1.10.1. Подпункты 2.4.4-2.4.7 исключить. 
1.10.2. Подпункт 2.4.8 считать подпунктом 2.4.4. 
1.11. В пункте 3.1: 
1.11.1. В подпункте 3.1.1 слова «, проекту правил благоустройства 

территории города Вологды» исключить.  
1.11.2. Подпункты 3.1.4-3.1.7 исключить. 
1.12. В пункте 4.2: 
1.12.1. В абзаце четвертом слова и цифры «, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Положения» исключить. 
1.12.2. Абзац седьмой исключить.  
1.13. Пункт 4.3 исключить. 
1.14. Пункты 4.4-4.6 считать соответственно пунктами 4.3-4.5. 
1.15. Абзац пятый пункта 4.3 (в новой нумерации) после слова «слушания» 

дополнить словами «, распространение информационных материалов о проекте 
муниципального правового акта в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством». 

1.16. Абзац третий пункта 5.2, абзац третий пункта 5.4 после слова 
«наличии),» дополнить словами «дата рождения,» в соответствующих падежах. 

1.17. В пункте 5.9 слово «каждого» исключить.  
1.18. Пункт 6.1 дополнить новым абзацем четвертым следующего 

содержания: 
«информация об организаторе публичных слушаний;». 
1.19. Абзац третий пункта 6.5 изложить в следующей редакции: 
«Мотивированное обоснование решения по проекту муниципального 

правового акта, вынесенному на публичные слушания, принятого без учета 
предложений и (или) замечаний, внесенных участниками публичных слушаний, 
доводится до населения города Вологды органом местного самоуправления 
(должностным лицом местного самоуправления) города Вологды, принявшим 
решение, путем размещения информации в газете «Вологодские новости».». 

 
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                   
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и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и вступает в силу с 01 июля 2018 года. 

 
 
 

Глава города Вологды                  Ю.В. Сапожников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г. Вологда 
19 апреля 2018 года 
№ 1474 


