
 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ  

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА № 513  

«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ  

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ  

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

 
 

 

 

 

 

В целях оказания социальной поддержки детям из многодетных семей и 

детям-инвалидам, на основании части 5 статьи 20 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 31 Устава муниципального 

образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 23 декабря 2010 года 

№ 513 «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» следующие изменения: 

1.1. Название решения изложить в следующей редакции: 

«О социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей из многодетных семей и детей-инвалидов». 

1.2. В преамбуле решения слова «и детям, оставшимся без попечения 

родителей,» заменить словами «, детям, оставшимся без попечения родителей, 

детям  из многодетных семей и детям- инвалидам,». 

1.3. Дополнить новым пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Установить с 01 сентября 2011 года право на социальную поддержку, 

оказываемую муниципальным образованием «Город Вологда», в виде 

освобождения от оплаты ежемесячной частичной компенсации расходов бюджета 

города Вологды за счет получателей муниципальной услуги «Организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей», оказываемой 

в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования 

детей, подведомственных Управлению культуры и историко-культурного наследия 

Администрации города Вологды, детям-инвалидам в размере 100 процентов от 

оплаты, детям из многодетных семей в размере 50 процентов от оплаты.». 

 

 

 

Принято Вологодской городской Думой 

30 июня 2011 года 



 

1.4. Пункты 2 и 3 считать соответственно пунктами 3 и 4. 

1.5. В пункте 3 (в новой нумерации) слова и цифру «в пункте 1» заменить 

словами и цифрами «в пунктах 1 и 2». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской 

Думы и Администрации города Вологды, вступает в силу с 01 сентября 2011 года. 

 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды                 Е.Б. Шулепов 

 

 

 

 

г. Вологда 

01 июля 2011 года 

№ 706  

 

 

 

 

 


