
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА № 512 «ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ» 

 
 

Принято Вологодской городской Думой 

20 декабря 2018 года 

 

В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона от 06 октября  

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

в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального 

образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о Департаменте городского хозяйства 

Администрации города Вологды, утвержденное решением Вологодской городской 

Думы от 29 сентября 2007 года № 512 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 2.19 изложить в следующей редакции: 

«2.19. Организация деятельности по сохранению и использованию объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), выявленных объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования 

«Город Вологда» и включенных в состав казны города Вологды, в части 

компетенции Департамента.». 

1.2. Пункт 3.1 дополнить новыми подпунктами 3.1.34 и 3.1.35 следующего 

содержания: 

«3.1.34. Организует подготовку населения к использованию газа                                

в соответствии с межрегиональными и региональными программами газификации 

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. 

3.1.35. Осуществляет согласование схем расположения объектов 

газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом.». 

1.3. Подпункты 3.1.34-3.1.38 пункта 3.1 считать соответственно подпунктами 

3.1.36-3.1.40. 

1.4. Подпункт 3.2.10 пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2.10. Организует информационное обеспечение пользователей 

автомобильными дорогами общего пользования местного значения, в том числе 



  

осуществляет информационное обеспечение о сроках временных ограничений или 

прекращения движения транспортных средств и о возможности воспользоваться 

объездом - в случае принятия решений о временных ограничениях или 

прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда».». 

1.5. В подпункте 3.6.9 пункта 3.6 слово «Обеспечивает» заменить словом 

«Организует». 

1.6. Дополнить новым пунктом 3.9 следующего содержания: 

«3.9. В рамках полномочий по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества в части компетенции Департамента: 

3.9.1. Осуществляет мероприятия по содержанию в порядке                             

и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся         

на территории муниципального образования «Город Вологда». 

3.9.2. Создает резерв площадей для новых воинских захоронений. 

3.9.3. Осуществляет взаимодействие с уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества в целях организации централизованного учета мемориальных 

сооружений, находящихся вне воинских захоронений и содержащих Вечный огонь 

или Огонь памяти.». 

1.7. Пункты 3.9-3.25 считать соответственно пунктами 3.10-3.26. 

1.8. В пункте 3.19 (в новой нумерации): 

1.8.1. Подпункт 3.19.2 изложить в следующей редакции: 

«3.19.2. Организует содержание имущества казны.». 

1.8.2. В подпункте 3.19.3 слова «, в том числе организует работы по разборке 

и утилизации списываемого имущества» исключить.  

1.9. Пункт 3.20 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции: 

«3.20. Организует деятельность по сохранению и использованию объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), выявленных объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования 

«Город Вологда» и включенных в состав казны города Вологды, в части 

компетенции Департамента.». 

2. Установить, что изменения в Положение о Департаменте городского 

хозяйства Администрации города Вологды, внесенные настоящим решением, 

вступают в силу со дня его государственной регистрации в установленном порядке, 

за исключением пунктов 1.1, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, вступающих в силу с 01 января     

2019 года, пунктов 1.2, 1.3, вступающих в силу с 16 января 2019 года. 

3. Департаменту городского хозяйства Администрации города Вологды            

в срок не позднее трех месяцев со дня принятия настоящего решения: 

3.1. Обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию 

изменений в Положение о Департаменте городского хозяйства Администрации 

города Вологды, внесенных настоящим решением. 

3.2. Направить в Вологодскую городскую Думу информацию                               

о государственной регистрации изменений в Положение о Департаменте 

городского хозяйства Администрации города Вологды, внесенных настоящим 

решением. 

 

 



  

4. Настоящее решение 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

20 декабря 2018 года 

№ 1693 


