
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

25 августа 2016 года 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие                      

с действующим законодательством, на основании статьи 31 Устава 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума  

РЕШИЛА:  

1.  Внести в Положение о помощнике депутата Вологодской городской Думы, 

утвержденное  решением Вологодской городской Думы от 24 июня 2004 года № 85 

(с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. Абзац второй пункта 7 после слов «на имя» дополнить словом 

«заместителя». 

1.2. В подпункте 8.2 пункта 8 слова «Председателя Вологодской городской 

Думы либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Вологодской городской 

Думы,» заменить словами «заместителя Председателя Вологодской городской 

Думы». 

1.3. В пункте 13 слово «Председателем» заменить словами «заместителем 

Председателя». 

1.4. В приложении слова «Председателю Вологодской городской Думы 

___________ (Ф.И.О. Председателя либо и.о. Председателя Вологодской городской 

Думы)» заменить словами «Заместителю Председателя Вологодской городской 

Думы ___________________ (Ф.И.О. заместителя Вологодской городской Думы)». 

2.  Внести  в  Положение об удостоверении депутата Вологодской городской 

Думы, утвержденное  решением  Вологодской  городской  Думы   от  29 декабря 

2006 года № 307 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

2.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Удостоверение подписывает Глава города Вологды.». 

2.2. В абзаце первом пункта 7 слова «Председателя Вологодской городской 

Думы» заменить словами «Главы города Вологды». 

3.  Внести в раздел «Правая сторона внутреннего разворота удостоверения» 

образца бланка удостоверения депутата Вологодской городской Думы, 



  

утвержденного решением  Вологодской  городской  Думы от  29 декабря 2006 года 

№ 307 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

3.1. Слово «депутат,» исключить. 

3.2. Слова «Председатель Вологодской городской Думы» заменить словами 

«Глава города Вологды». 

4.  Внести в пункт 3 описания образца бланка удостоверения депутата 

Вологодской городской Думы, утвержденного   решением  Вологодской  городской  

Думы от 29 декабря 2006 года № 307 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

4.1. Подпункт 3.3  изложить в следующей редакции: 

«3.3. Ниже в три – шесть строк размещено наименование должности депутата 

(председателя постоянного комитета с указанием наименования постоянного 

комитета, заместителя председателя постоянного комитета с указанием 

наименования постоянного комитета, члена постоянного комитета с указанием 

наименования постоянного комитета). 

В удостоверении заместителя Председателя Вологодской городской Думы 

ниже строки с фамилией, именем и отчеством депутата, замещающего указанную 

должность,  в три строки размещено наименование данной должности.». 

4.2. Подпункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4. Ниже надписи с указанием наименования должности с левой стороны 

размещается надпись в две строки «Глава», «города Вологды», с правой стороны 

оставленное место для инициалов и фамилии Главы города Вологды и его подписи, 

скрепляемой круглой гербовой печатью.». 

5. Внести в пункт 1 решения Вологодской городской Думы от 03 октября 

2007 года № 537 «Об официальном сайте Вологодской городской Думы                             

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

5.1. Слова «и Контрольно-счетной палаты города Вологды» исключить. 

5.2. Слова «с сетевым адресом: www.duma-vologda.ru» заменить словами                

«с сетевыми адресами: www.duma-vologda.ru,  duma-vologda.ru, дума-вологда.рф». 

6.  Внести в Положение об официальном сайте Вологодской городской Думы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденное решение 

Вологодской городской Думы от 03 октября 2007 года № 537 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

6.1. В преамбуле слова «О порядке предоставления пользователям 

информацией» заменить словами «О предоставлении». 

6.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1.  Официальный сайт предназначен для обеспечения доступности                     

и распространения общезначимой информации, касающейся деятельности  

Вологодской городской Думы и ее структурных подразделений, информирования 

населения о деятельности депутатов Вологодской городской Думы посредством 

предоставления пользователям информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет) доступа к информации, размещенной на сайте, 

возможности размещения на сайте документов, подлежащих обязательному 

опубликованию.». 

6.3. В пункте 1.2 слова «с сетевым адресом: www.duma-vologda.ru» заменить 

словами «с сетевыми адресами: www.duma-vologda.ru, duma-vologda.ru,                       

дума-вологда.рф». 



  

6.4. В пунктах 1.5, 3.1  слова «Председателя Вологодской городской Думы» 

заменить словами «Главы города Вологды». 

7. Внести в пункт 1 решения Вологодской городской Думы от 28 апреля 2009 

года № 10 «Об утверждении штатов Вологодской городской Думы и структуры 

аппарата Вологодской городской Думы» (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

7.1. Цифры «26» заменить цифрами «28». 

7.2. Цифры и слова «23 штатные единицы» заменить цифрами и словами «25 

штатных единиц». 

8.  Внести в пункт 5 Положения о нагрудном знаке депутата Вологодской 

городской Думы, утвержденного решением Вологодской городской Думы                       

от 26 июня 2009 года № 79 (с последующим изменением), изменение, дополнив 

предложение второе после слов «по решению» словом «заместителя». 

9. Внести в пункт 3 решения Вологодской городской Думы                                  

от  01 марта 2011 года № 563 «О создании Молодежного парламента города 

Вологды» (с последующими изменениями) следующие изменения: 

9.1. В абзаце третьем слова «Смирнову Юлию Евгеньевну» исключить. 

9.2. В абзаце четвертом слова «Богданову Светлану Леонидовну» исключить. 

10. Внести в Положение о Молодежном парламенте города Вологды, 

утвержденное решением Вологодской городской Думы от 01 марта 2011 года                

№ 563 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

10.1. По всему тексту слова «Председатель Вологодской городской Думы»              

в соответствующих падежах заменить словами «Глава города Вологды»                             

в соответствующих падежах. 

10.2. В абзаце первом пункта 3.8 слово «лицом» заменить словами 

«заместителем Председателя Вологодской городской Думы». 

11. Внести   в   решение   Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 

года № 755 «О компенсации расходов, связанных с осуществлением депутатской 

деятельности» (с последующим изменением) следующие изменения: 

11.1. В абзаце втором подпункта 1.1 пункта 1 цифры «1,56» заменить 

цифрами «1,5234», после слова «депутата» дополнить словами «, председателя 

постоянного комитета». 

11.2. В абзаце первом подпункта 1.2 пункта 1 слова «Председателя 

(заместителя Председателя) Вологодской городской Думы» заменить словами 

«Главы города Вологды (заместителя Председателя Вологодской городской 

Думы)». 

11.3. В пункте 3 слова «увеличении (индексации) размера» заменить словом 

«начислении». 

12.  Внести  в  Положение о представительских расходах в Вологодской 

городской Думе, утвержденное  решением  Вологодской  городской  Думы                      

от  22 декабря 2011 года № 942 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

12.1. В пункте 1.2, в абзаце шестом пункта 1.3 слова «приемной 

Председателя» заменить  словами «приемной Главы города Вологды». 

12.2. В абзаце первом пункта 2.1 слова «Председателем городской Думы» 

заменить словами «Главой города Вологды». 

12.3. В пунктах 2.2, 2.3, в абзаце четвертом пункта 3.3 слова «Председателя 

Вологодской городской Думы» заменить словами «Главы города Вологды». 



  

13. Внести в Порядок взаимодействия Вологодской городской Думы                       

и прокуратуры города Вологды в правотворческой сфере, утвержденный решением 

Вологодской городской Думы от 27 сентября 2012 года № 1273, следующие 

изменения: 

13.1. По всему тексту слова «Председателя Вологодской городской Думы» 

заменить словами «Главы города Вологды». 

13.2. В пункте 5 слова «не позднее чем за пять календарных дней до даты 

принятия» заменить словами «до принятия». 

14. Внести в структуру Вологодской городской Думы, утвержденную 

решением Вологодской городской Думы от 22 сентября 2014 года № 2, следующие 

изменения:  

14.1. В разделе I: 

14.1.1. Пункты 1-4 изложить в следующей редакции: 

«1. Глава города Вологды; 

2. Депутат, заместитель Председателя Вологодской городской Думы; 

3. Депутат, заместитель Председателя Вологодской городской Думы; 

4. Депутат, председатель постоянного комитета Вологодской городской 

Думы.». 

14.1.2. Дополнить примечанием следующего содержания: 

«Примечание: Должности, указанные в пунктах 1, 3 и 4 настоящего раздела, 

замещаются депутатами Вологодской городской Думы на постоянной основе.». 

14.2. В разделе II: 

14.2.1. Строки первую, вторую, четвертую изложить в следующей редакции: 

«- Глава города Вологды; 

-  депутаты, заместители Председателя Вологодской городской Думы; 

-  депутаты, председатели постоянного комитета Вологодской городской 

Думы;». 

14.2.2. Строку третью исключить. 

14.2.3. Строки четвертую и пятую считать строками третьей и четвертой. 

14.2.4. В строке четвертой (в новой нумерации) слова «представитель 

Главы» заменить словом «Мэр». 

15. 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 после прекращения полномочий Главы города 

Вологды, избранного до дня принятия настоящего решения, за исключением 

пункта 7, который вступает в силу с 01 сентября 2016 года. 

 

 
 
Председатель  

Вологодской городской Думы                  Ю.В. Сапожников 
 

 

 

 

г.Вологда 

25 августа 2016 года 

№ 894 


