
 
 

 
 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ОТ 23 ИЮНЯ 2006 ГОДА № 108 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«ГОРОД ВОЛОГДА» 

 
Принято Вологодской городской Думой 

23 ноября 2017 года 
 
В связи с принятием Федеральных законов от 18 июля 2017 года № 178-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 
Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации»», от 29 июля 2017 года № 262-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
использования нефтегазовых доходов федерального бюджета», в соответствии с 
Федеральным законом 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 Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Город Вологда», утвержденное решением Вологодской городской 
Думы от 23 июня 2006 года № 108 (с последующими изменениями), (далее - 
Положение) следующие изменения:  

1.1. В предложении первом пункта 3.9 слово «решения» заменить словом 
«решение». 

1.2. В пункте 4.4: 
1.2.1. В предложении первом слово «Думой.» заменить словом «Думы.». 
1.2.2. В предложении втором слова «Думой порядке» заменить словами 

«Думы порядке». 
1.3. Абзац третий пункта 6.4 после слова «коду» дополнить словами «вида 

расходов». 
1.4. В пункте 7.15 слова «Думой об утверждении» заменить словами «Думы 

об утверждении», слово «Думой.» заменить словом «Думы.». 
 

consultantplus://offline/ref=D9364DAAEEDAC6E1F3789FB8E78D453956A949E789B0F847E1FE98B4EC02CAF949C4FCB762YAXFJ
consultantplus://offline/ref=D9364DAAEEDAC6E1F37881B5F1E11B3D51A217EB88BAFB15BCAB9EE3B352CCAC0984FAE624EDD1668701FB5FY1XBJ


  

2. Приостановить до 01 января 2018 года действие абзаца четырнадцатого 
пункта 3.3 Положения. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 
новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                    
и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и вступает в силу со дня опубликования, за исключением подпункта 
1.3 пункта 1 настоящего решения, который вступает в силу с 01 января 2018 года,            
и пункта 2 настоящего решения, действие которого применяется                                 
к правоотношениям, возникшим с 30 июля 2017 года. 

 
 

 
Глава города Вологды                  Ю.В. Сапожников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г. Вологда 
23 ноября 2017 года 
№ 1327 
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