ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Вологды

от 23 июля 2021 года

№

488

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты
На основании статей 27, 38 Устава городского округа города Вологды
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 23 марта
2011 года № 1315 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин
города Вологды», описания бланка удостоверения Почетного гражданина города
Вологды, образца бланка удостоверения Почетного гражданина города Вологды,
описания атрибутов к званию «Почетный гражданин города Вологды» и форм
документов по вопросам присвоения звания «Почетный гражданин города
Вологды» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В преамбуле цифры и слова «38, 44 Устава муниципального образования
«Город Вологда»» заменить цифрами и словами «27, 38 Устава городского округа
города Вологды».
1.2. Образец бланка удостоверения к званию «Почетный гражданин города
Вологды» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Внести в Положение о звании «Почетный гражданин города Вологды»,
утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 23 марта
2011 года № 1315 (с последующими изменениями), следующие изменения:
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2.1. В абзаце третьем пункта 1.2, пункте 2.4, абзаце первом пункта 3.1 слова
«муниципального образования «Город Вологда»» заменить словами «городского
округа города Вологды».
2.2. Абзац третий пункта 6.1 изложить в следующей редакции:
«пользуются мерами социальной поддержки, установленными решением
Вологодской городской Думы от 28 октября 2014 года № 143 «О мерах социальной
поддержки лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вологды» (с
последующими изменениями). Информирование гражданина о праве получения
мер социальной поддержки в связи с присвоением звания «Почетный гражданин
города Вологды» осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 03 декабря 2020 года № 1994 «Об утверждении Правил
информирования гражданина о правах, возникающих в связи с событием,
наступление которого предоставляет ему возможность получения мер социальной
защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального
обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий
и выплат, а также об условиях их назначения и предоставления и о внесении
изменений в Положение о Единой государственной информационной системе
социального обеспечения»;».
3. Внести в Описание бланка удостоверения к званию «Почетный гражданин
города

Вологды»,

утвержденный

постановлением

Администрации

города

Вологдыот 23 марта 2011 года № 1315 (с последующими изменениями),
следующие изменения:
3.1. В абзаце четвертом слова «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД

ВОЛОГДА»»

заменить

словами

«ГОРОДСКОЙ

ОКРУГ

ГОРОД

ВОЛОГДА», слово «Постановление» заменить словом «постановление».
3.2. В абзаце пятом слова «муниципального образования «Город Вологда»»
заменить словами «городского округа города Вологды».
4. Внести в постановление Главы города Вологды от 14 февраля 2017 года
№ 45 «О знаке «За заслуги перед Вологдой»» следующие изменения:
4.1. В преамбуле слова и цифры «части 6 статьи 27, пункта 9 части 2, части 3
статьи 38 Устава муниципального образования «Город Вологда»» заменить
словами и цифрами «статей 27, 38 Устава городского округа города Вологды».
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4.2. Образец бланка удостоверения к знаку «За заслуги перед Вологдой»
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
5. Внести в Положение о знаке «За заслуги перед Вологдой», утвержденное
постановлением Главы города Вологды от 14 февраля 2017 года № 45, изменение,
заменив

в пункте 1.3 слова «муниципального образования «Город Вологда»»

словами «городского округа города Вологды».
6. Внести в Описание бланка удостоверения к знаку «За заслуги перед
Вологдой», утвержденное постановлением Главы города Вологды от 14 февраля
2017 года № 45, изменение, заменив в абзаце втором слова «Муниципальное
образование «Город Вологда»» словами «Городской округ город Вологда».
7.

Настоящее

постановление

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

