
 
 

 
 

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 
23 ноября 2017 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. В пункте 3.1: 
1.1.1. В подпункте 3.1.5 слова «определяющую единую теплоснабжающую 

организацию» заменить словами «присвоение статуса единой теплоснабжающей 
организации». 

1.1.2. Подпункт 3.1.9 после слов «в ремонт и из эксплуатации» дополнить 
словами и цифрами «в случаях, установленных Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с последующими изменениями)». 

1.1.3. Дополнить новым подпунктом 3.1.15 следующего содержания: 
«3.1.15. Осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения полномочия органов 

местного самоуправления в случае отнесения муниципального образования            
«Город Вологда» к ценовой зоне теплоснабжения в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с последующими 
изменениями).». 

1.1.4. Подпункты 3.1.15-3.1.37 считать соответственно подпунктами              
3.1.16-3.1.38. 

1.2. Подпункт 3.3.12 пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.3.12. Разрабатывает и представляет на утверждение муниципальные 

правовые акты об установлении размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем), платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 



  

помещений государственного или муниципального жилищного фонда, размера 
платы                       за содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом,                   а также размера платы за содержание жилого 
помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об 
установлении размера платы                        за содержание жилого помещения.». 

1.3. Подпункт 3.25.10 пункта 3.25 дополнить новым абзацем четвертым 
следующего содержания:  

«организует размещение информации о подведомственных муниципальных 
учреждениях, которым доводятся муниципальные задания и предоставляются 
субсидии на иные цели, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.bus.gov.ru;». 

2. Установить, что изменения в Положение о Департаменте городского 
хозяйства Администрации города Вологды, внесенные настоящим решением, 
вступают в силу со дня их государственной регистрации в установленном порядке. 

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 
23 ноября 2017 года 
№ 1330 


