
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 27 НОЯБРЯ 2014 ГОДА № 104 «ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЭКСПЕРТИЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

26 мая 2017 года 

 

В соответствии с частью 6 статьи 7, частью 3 статьи 46 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 решение Вологодской городской Думы от 27 ноября 2014 года  

№ 104 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых 

актов муниципального образования «Город Вологда»» (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, внесенных              

в Вологодскую городскую Думу в порядке правотворческой инициативы 

депутатами Вологодской городской Думы, фракциями, постоянными комитетами 

Вологодской городской Думы, Контрольно-счетной палатой города Вологды, 

прокуратурой города Вологды, органами территориального общественного 

самоуправления, гражданами в порядке правотворческой инициативы, 

направляются Вологодской городской Думой в Администрацию города Вологды 

для проведения уполномоченным органом Администрации города Вологды    

(далее - уполномоченный орган) оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов в течение 5 рабочих дней со дня внесения указанных 

проектов муниципальных нормативных правовых актов.».  
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1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта Вологодской городской Думы 

представляется в Вологодскую городскую Думу Администрацией города Вологды 

не позднее чем за 3 дня до заседания Президиума Вологодской городской Думы,            

на котором формируется проект окончательной повестки дня очередной сессии,                  

и размещается уполномоченным органом на официальном сайте Администрации 

города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                       

в порядке, установленном постановлением Администрации города Вологды.». 

1.3. В пункте 5 слова «уполномоченного органа» заменить словами 

«Администрации города Вологды». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                 

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

26 мая 2017 года 

№ 1189 


