
 
 
 
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

Главы города Вологды  
 

                      
от  23 мая 2022 года                                  №         188           
 
 
 

 О признании утратившим силу постановления  
Главы города Вологды от 28 октября 2016 года № 457 

«Об утверждении Порядка рассмотрения проекта решения  
Вологодской городской Думы о бюджете города Вологды  

и утверждения бюджета города Вологды на очередной финансовый год 
 и плановый период» 

 
На основании части 6 статьи 27, пункта 9 части 2 статьи 38 Устава 

городского округа города Вологды ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Признать утратившими силу: 

постановление  Главы города Вологды от 28 октября 2016 года № 457 «Об 

утверждении Порядка рассмотрения проекта решения Вологодской городской 

Думы о бюджете города Вологды и утверждения бюджета города Вологды на 

очередной финансовый год и плановый период»; 

постановление  Главы города Вологды от 27 июля 2017 года № 355 «О 

внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 28 октября 2016 

года № 457 «Об утверждении Порядка рассмотрения проекта решения Вологодской 

городской Думы о бюджете города Вологды и утверждения бюджета города 

Вологды на очередной финансовый год и плановый период»; 

постановление  Главы города Вологды от 20 мая 2020 года № 221 «О 

приостановлении действия отдельных положений постановления Главы города 

Вологды от 28 октября 2016 года № 457 «Об утверждении Порядка рассмотрения 

проекта решения Вологодской городской Думы о бюджете города Вологды и 

 
 
 
 



 
 
утверждения бюджета города Вологды на очередной финансовый год и плановый 

период»; 

абзацы второй и третий  постановления Главы города Вологды от 04 октября 

2021 года № 632 «О внесении изменения в отдельные постановления Главы города 

Вологды»; 

пункт  14  постановления  Главы  города  Вологды  от  19 ноября 2021 года 

№ 737 «О внесении изменений в отдельные постановления Главы города 

Вологды»; 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Вологодские новости», размещению на официальном сайте Вологодской 

городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава города Вологды                                                                          Ю.В. Сапожников 
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