
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 05 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА № 1426 «ОБ УЧРЕЖДЕНИИ  

УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

27 ноября 2014 года 

 

На основании части 3 статьи 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 31, частью 5 

статьи 42 Устава муниципального образования «Город Вологда»            

Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об Управлении социальной защиты населения 

Администрации города Вологды, утвержденное решением Вологодской городской 

Думы от 05 декабря 2012 года № 1426 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Управление социальной защиты населения Администрации города 

Вологды (далее - Управление) является отраслевым органом Администрации 

города Вологды (далее - Администрация), осуществляющим на территории 

муниципального образования «Город Вологда» полномочия Администрации по 

реализации отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» законами 

Вологодской области в сфере социальной защиты населения, по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних и совершеннолетних граждан, а также в соответствии с 

правовыми актами Главы города Вологды полномочия Администрации по 

решению вопросов местного значения, иных отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального 

образования «Город Вологда» в установленном порядке, и иных отдельных 

непереданных государственных полномочий (в случае принятия Вологодской 

городской Думой решения о реализации права на участие в осуществлении 

указанных полномочий).». 



  

1.2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

«1.5. Управление наделяется правами юридического лица, от своего имени 

приобретает и осуществляет гражданские права и несет гражданские обязанности, 

выступает истцом, ответчиком в суде, имеет бюджетную смету, счета в органе, 

уполномоченном на открытие лицевых счетов участникам бюджетного процесса в 

муниципальном образовании «Город Вологда», печать, штампы и бланки со своим 

наименованием.». 

1.3. Пункты 2.1 - 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Реализация отдельных государственных полномочий в сфере 

социальной защиты населения, переданных органам местного самоуправления 

муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с законом 

Вологодской области. 

2.2. Реализация отдельных государственных полномочий по организации и 

осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних и 

совершеннолетних граждан, переданных органам местного самоуправления 

муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с законом 

Вологодской области. 

2.3. Реализация полномочий Администрации по решению вопросов местного 

значения муниципального образования «Город Вологда», иных отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

муниципального образования «Город Вологда» в установленном порядке, и иных 

отдельных непереданных государственных полномочий (в случае принятия 

Вологодской городской Думой решения о реализации права на участие в 

осуществлении указанных полномочий) в пределах, определенных 

муниципальными правовыми актами Главы города Вологды.». 

1.4. В пункте 2.4: 

1.4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«по разработке планов стратегического планирования муниципального 

образования «Город Вологда»;». 

1.4.2. Дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 

«по созданию условий по организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг муниципальными учреждениями, подведомственными 

Управлению, в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 

законами, в пределах компетенции Управления;». 

1.5. Подпункт 2.10.3.3 пункта 2.10 изложить в следующей редакции: 

«2.10.3.3. По вопросам реализации отдельных государственных полномочий 

в сфере социальной защиты населения, по организации и осуществлению опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних и совершеннолетних граждан, 

переданных органам местного самоуправления муниципального образования 

«Город Вологда» законами Вологодской области, в том числе: 

о назначении (предоставлении) выплат, пособий, компенсаций, иных мер 

социальной поддержки; 

о назначении, прекращении опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних и совершеннолетних граждан.». 

1.6. В пункте 3.2, абзаце первом подпункта 3.4.10 и подпункте 3.4.11 пункта 

3.4 слова «заместитель Главы города Вологды -» в соответствующих падежах 

исключить. 



  

1.7. Абзац четвертый подпункта 3.4.10 пункта 3.4 изложить в следующей 

редакции: 

«предложения о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных 

учреждений, подведомственных Управлению;». 

1.8. Пункт 7.2 после слов «Вологодской городской Думы» дополнить 

словами «по представлению Главы города Вологды». 

2. Установить, что изменения в Положение об Управлении социальной 

защиты населения Администрации города Вологды, внесенные настоящим 

решением, подлежат государственной регистрации. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и 

Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и вступает в силу с 01 января 2015 года. 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

27 ноября 2014 года 

№ 87 


