
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

РЕШЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 
 

Принято Вологодской городской Думой 

27 сентября 2018 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 29 июня 2010 года        

№ 400 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных 

государственных полномочий, не переданных в установленном порядке»                          

(с последующими изменениями) изменение, дополнив подпункт 1.1 пункта 1 

абзацем седьмым следующего содержания: 

«участию в организации и финансировании сопровождения при содействии 

занятости инвалидов.». 

2. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате города Вологды                    

и структуры Контрольно-счетной палаты города Вологды», утвержденное 

решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года № 759                         

(с последующими изменениями), изменение, исключив в подпункте 22.2 пункта 22 

слова «в срок, установленный Уставом муниципального образования «Город 

Вологда»,».  

3. Внести в Порядок проведения осмотров зданий, сооружений и выдачи 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений           

на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный 

решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1410                     

(с последующим изменением), изменение, заменив в абзаце пятом подпункта 20.1 

пункта 20 цифры и слово «6 статьи 55.26» цифрами и словом «5 статьи 55.24».   

4. Внести в Стратегию развития физической культуры и массового спорта         

на территории муниципального образования «Город Вологда» на период                

до 2035 года «Вологда - город высокой физической культуры», утвержденную 

решением Вологодской городской Думы от 12 июля 2016 года № 873                                

(с последующим изменением), следующие изменения: 

4.1. В разделе 1: 

4.1.1. В абзаце двадцать первом слова «раз или трех суммарных часов» 

заменить словами «суммарных часов при условии двух-трех разовых занятий».  
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4.1.2. Сноску 1 изложить в следующей редакции: 

«
1 

Согласно приказу Росстата от 17 ноября 2017 года № 766                                       

«Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения в сфере физической культуры и спорта».».  

4.2. В подразделе 6.1 раздела 6 слова и цифры «Стратегией развития 

физической культуры и спорта в Вологодской области до 2020 года, одобренной 

постановлением Правительства Вологодской области от 11 декабря 2009 года        

№ 1944 (с последующими изменениями);» исключить. 

5. 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 его официального опубликования,                       

за исключением пункта 1, который вступает в силу с 01 января 2019 года. 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

27 сентября 2018 года 

№ 1589 
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