
 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

РЕШЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

 
 

 

 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ 

«О полиции», от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 

основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» 

Вологодская городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Внести в Перечень категорий граждан, которым предоставляются 

служебные жилые помещения (далее - Перечень), утвержденный решением 

Вологодской городской Думы от 03 октября 2006 года № 162 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

1.1. В пункте 3 слово «бюджетных» исключить. 

1.2. Пункт 4 исключить. 

1.3. Дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Сотрудники, замещающие должность участкового уполномоченного 

полиции, и члены их семей на период выполнения сотрудниками полиции 

обязанностей по указанной должности.». 

2. Внести в решение Вологодской городской Думы от 28 декабря 2009 года 

№ 231 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных 

государственных полномочий» изменение, исключив из преамбулы слова и цифры 

«от 18 апреля 1991 года № 1026-1 «О милиции»,». 

3. Установить, что: 

3.1. Лица, состоящие на день вступления в силу настоящего решения на 

учете граждан, нуждающихся в муниципальных специализированных жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам найма служебных жилых 

помещений, в соответствии с пунктом 4 Перечня категорий граждан, которым 

предоставляются служебные жилые помещения (далее - Перечень), утвержденного 

решением Вологодской городской Думы от 03 октября 2006 года № 162 (с 

последующими изменениями), после принятия настоящего решения подлежат 

снятию с такого учета, за исключением сотрудников, замещающих должность 

участкового уполномоченного полиции. 
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3.2. Лицам,  состоящим  на  день  вступления  в  силу настоящего решения 

на  учете  граждан,  нуждающихся  в  муниципальных  специализированных 

жилых   помещениях,  предоставляемых   по  договорам  найма   служебных 

жилых помещений, замещающим должность участкового уполномоченного 

полиции, предоставляются муниципальные специализированные жилые 

помещения с 01 января 2012 года. 

3.3. Лица, замещающие должность участкового уполномоченного полиции, 

не состоявшие на день вступления в силу настоящего решения на учете граждан, 

нуждающихся в муниципальных специализированных жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам найма служебных жилых помещений, подавшие в 

2011 году заявления о постановке на учет нуждающихся в муниципальных 

специализированных жилых помещениях, ставятся на учет с 01 января 2012 года. 

3.4. Лица, которым на день вступления в силу настоящего решения 

предоставлены муниципальные специализированные жилые помещения по 

договорам найма служебных жилых помещений в соответствии с пунктом 4 

Перечня, сохраняют право проживать в предоставленных жилых помещениях на 

весь период прохождения службы на должностях, которые были предусмотрены 

пунктом 4 Перечня, до дня реализации ими права на жилищное обеспечение в 

соответствии со статьей 44 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ 

«О полиции» или с частями 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 19 июля 2011 

года № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской 

Думы и Администрации города Вологды, вступает в силу со дня опубликования, за 

исключением подпункта 1.3 пункта 1, вступающего в силу с 01 января 2012 года. 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды                 Е.Б. Шулепов 
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