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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ  

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 30 ИЮНЯ 2005 ГОДА № 266  

«ОБ ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ  

И  МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

 

Принято Вологодской городской Думой 

28 апреля 2009 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  решение Вологодской городской Думы от 30 июня 2005 года 

№ 266 «Об оплате жилого помещения и коммунальных услуг и мерах по 

социальной поддержке населения» (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 2: 

1.1.1. В абзаце первом слова «, для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом и об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения и если принятое решение о выборе способа управления не было 

реализовано» исключить. 

1.1.2. Абзац третий исключить. 

1.2. Пункт 5 исключить. 

1.3. В пункте 6: 

1.3.1. В абзаце первом слова «, для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом и об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения и если принятое решение о выборе способа управления не было 

реализовано» исключить. 

1.3.2. Абзац второй признать утратившим силу. 

1.3.3. Абзац четвертый признать утратившим силу. 

1.4. Пункт 7 исключить. 

1.5. Пункты 12 и 13 признать утратившими силу.  

1.6. Приложение № 3 признать утратившим силу. 

1.7. Приложение № 4 признать утратившим силу. 

1.8. Приложения №№ 8 и 9 признать утратившими силу. 

 



2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости». 

Подпункты 1.3.1 и 1.3.3 пункта 1.3 применяются к правоотношениям, 

возникшим с 20 февраля 2009 года в связи с вступлением в законную силу 

решения Вологодского городского суда от 23 декабря 2008 года. 

Подпункт 1.3.2 пункта 1.3 и пункт 1.7  настоящего решения: 

в части признания утратившими силу цен за содержание и текущий ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, в том числе за вывоз бытовых 

отходов, а также за содержание и текущий ремонт лифта, вступают в силу с 01 мая 

2009 года; 

в части признания утратившими силу тарифов на услуги отопления 

применяются к правоотношениям, возникшим с 01 апреля 2009 года. 

Пункты 1.2 и 1.6 настоящего решения применяются к правоотношениям, 

возникшим с 01 апреля 2009 года. 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды              Е.Б. Шулепов 
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