
 

 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 02 ИЮНЯ 2008 ГОДА № 831  

«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ» 

 

 

 

 
 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 20 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  решение  Вологодской  городской  Думы  от 02 июня 2008 года 

№ 831 «О мерах социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:  

«1. Установить для ветеранов Великой Отечественной войны, бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 

войны, и членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, имеющих право на социальную поддержку согласно 

Федеральному закону «О ветеранах», право на получение мер социальной 

поддержки за счет средств бюджета города Вологды в виде: 

бесплатной замены и установки газового оборудования жилых помещений, 

отработавшего не менее нормативного срока эксплуатации, при наличии 

заключения специализированной организации о необходимости замены указанного 

оборудования;  

проведения бесплатного косметического ремонта жилых помещений 

(побелка, окраска и оклейка стен, потолков, окраска полов, дверей, подоконников, 

оконных переплетов с внутренней стороны, радиаторов) при наличии заключения 

комиссии по обследованию жилого помещения о необходимости проведения 

данных работ; 
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бесплатной замены и (или) ремонта внутриквартирных инженерных сетей 

(холодного, горячего водоснабжения (с установкой водосчетчиков) и канализации) 

и санитарно-технического оборудования при наличии заключения комиссии о 

необходимости замены и (или) ремонта указанных сетей и (или) оборудования.». 

1.2. В пункте 4 слово «Главы» заменить словом «Администрации». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской 

Думы и Администрации города Вологды и вступает в силу со дня опубликования. 
 

 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды                Е.Б. Шулепов 
 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

24 июня 2010 года 
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