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Принято Вологодской городской Думой 

24 сентября  2009 года 

 

На основании  статьи  31  Устава муниципального  образования  «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести  в  Регламент Вологодской городской Думы, утвержденный 

решением  Вологодской городской Думы от 25 марта 2009 года № 2 (с 

последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. Абзац первый пункта 2 статьи 8 после слов «группы депутатов» 

дополнить словами «, фракции, любой депутат, в том числе в порядке 

самовыдвижения». 

1.2. Пункт 3 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«3.  Если при повторном голосовании ни один из двух кандидатов не  

набрал  требуемого  для  избрания  числа  голосов,  проводятся повторные   

выборы   с  новым  выдвижением  кандидатов.  При  этом  не допускается 

выдвижение кандидатов, которые выдвигались ранее.». 

1.3. Пункт 3 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

«3. В  состав  Президиума  городской  Думы с правом голоса по   

должности   входят:   Председатель  городской  Думы, заместители  

Председателя  городской Думы, руководители фракций, председатели 

постоянных комитетов городской Думы, представитель Главы города Вологды. 

При принятии решений  Президиума каждый член Президиума обладает 

одним голосом.». 

1.4. Пункт 5 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

«5. Решения Президиума городской Думы принимаются большинством от  

общего  количества  членов  Президиума. В  случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего. Решения оформляются 

протоколом заседания Президиума, который подписывается 

председательствующим на заседании Президиума.». 

1.5. В абзаце первом пункта 2 статьи 18 слова  «, Президиумом Думы» 

исключить.  

1.6. Пункт 2 статьи 18 дополнить абзацем третьим следующего 

содержания: 

«В случае принятия решения городской Думой об отзыве председателей 

комитетов и их заместителей,  их кандидатуры на эти должности не могут быть 

повторно внесены комитетом.». 



  

1.7. Пункт  2  статьи  21  после  слов  «города Вологды» дополнить 

словами «, представители Администрации города Вологды». 

1.8. Дополнить пункт 1 статьи 23 новыми подпунктами «е», «ж», «з» 

следующего содержания: 

«е) взаимодействия со средствами массовой информации;  

ж) подготовки заключений, замечаний и предложений по решениям, 

относящимся к сфере антимонопольной политики на территории города; 

з) рассмотрения заключений, содержащих указание на наличие в проекте 

решения коррупционных факторов»,  

подпункты «е» - «м» считать, соответственно, подпунктами «и» - «п». 

1.9. Подпункт «г» пункта 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«г) разработки проектов решений, регулирующих бюджетные и налоговые 

правоотношения; предоставления льгот, муниципальных гарантий;».  

1.10. Подпункты  «е», «ж» пункта 2 статьи 23 изложить в следующей 

редакции: 

«е) координации работы Контрольно-счетной   палаты города Вологды по 

контролю за формированием и исполнением бюджета города; 

ж) подготовки заключений, замечаний и предложений по решениям, 

относящимся к бюджетной, налоговой, кредитно-инвестиционной сферам 

деятельности;». 

1.11.  Подпункт «е» пункта 3 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«е) взаимодействия со средствами массовой информации;». 

1.12. В подпункте «г» пункта 4 статьи 23 слова «предоставления льгот и 

муниципальных гарантий, приватизации и развития малого и среднего 

предпринимательства» заменить словами «приватизации и развития малого и 

среднего предпринимательства; предоставления льгот и муниципальных 

гарантий». 

1.13. Подпункт «д» пункта 4 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«д) рассмотрения   проектов   планов   и  программ  развития 

муниципального образования, проектов отчетов об их исполнении;». 

1.14. Дополнить пункт 4 статьи 23 новым подпунктом «е»  следующего 

содержания: 

«е) взаимодействия с Контрольно-счетной палатой города Вологды по 

вопросам социально-экономического развития города, управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 

работы муниципальных предприятий;»,  

подпункты «е» - «ж» считать, соответственно, подпунктами «ж» - «з». 

1.15. В абзаце первом пункта 1 статьи 33 слово «Сессия» заменить 

словами «Работа сессии»; слова «на сессии» исключить. 

1.16. В пункте 1 статьи 41 слова «мотивам голосования,» исключить. 

1.17. Предложение второе пункта 1 статьи 42 исключить. 

1.18. В пункте 1 статьи 44: предложение первое  после слов «рассмотрения 

вопроса» дополнить словами «или окончания сессии»; в предложении втором 

слово «численного» заменить словом «присутствующего». 

1.19. Пункт 4 статьи 45 дополнить новым предложением следующего 

содержания: «По письменному заявлению депутата ему может быть выдана  

копия протокола сессии.». 

1.20. Пункт 3 статьи 46 после слова «Интернет»   дополнить словами «, а 

также может размещаться в печатном средстве массовой информации.». 



  

1.21. Абзац шестой пункта 3 статьи 49 дополнить новым предложением 

следующего содержания: «Форма голосования устанавливается решением 

городской Думы.». 

1.22. В пункте 5 статьи 54 слова «в зале заседаний» заменить словами «на 

заседании». 

1.23. Пункт 1 статьи 59 дополнить новым абзацем вторым следующего 

содержания: «Поступившие по проектам решений Думы поправки также 

направляются Председателю Думы.». 

1.24. Пункт 2 статьи 59 после слов «зарегистрированный проект» 

дополнить словами «, а также поправки к проекту»; после слов «по проекту» 

дополнить словом «(поправкам)». 

1.25. Пункт 3 статьи 59 после слов «рекомендаций по проекту,» дополнить 

словами «подготовку правового и лингвистического заключения по проекту,». 

1.26. Пункт 1 статьи 61 перед словами «и проводится обсуждение» 

дополнить словами «, а также представитель инициатора проекта решения». 

1.27. Предложение второе пункта 5 статьи 65 изложить в следующей 

редакции: «Если   возражений   не   имеется,   то  все  поправки, 

рекомендованные  для  отклонения, ставятся на голосование для отклонения. 

Если возражения имеются, то на голосование для отклонения ставятся  

поправки,  против отклонения которых нет возражений.». 

1.28. Подпункт «м» пункта 2 статьи 70 изложить в следующей редакции: 

«м) о виде, способе и форме голосования;». 

1.29. Пункт 2 статьи 70 дополнить новым подпунктом «о» следующего 

содержания: 

«о) об удалении депутата из зала за использование в своей речи грубых 

выражений, призывов к незаконным и насильственным действиям.». 

1.30. В абзаце первом пункта 3 статьи 78 слово «могут» заменить словом 

«должны». 

1.31. Пункт 2 статьи 81 изложить в следующей редакции: 

«2. Профильный комитет проводит расследование, результаты которого 

оформляются в виде проекта решения Вологодской городской Думы.». 

1.32. Пункт 3 статьи 81 изложить в следующей редакции:  

«3. Информация о депутатском расследовании докладывается на 

ближайшей сессии городской Думы, по результатам рассмотрения которой 

принимается решение Вологодской городской Думы.».  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы      И.В. Степанов 

 

 

 

г. Вологда 

24 сентября 2009 года 

№ 105  
 


