
ВОЛОГОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
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О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

 

Принято Вологодской городской Думой 

18 февраля 2010 года 

 

 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

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

Российской Федерации», статьями 24.1, 31 Устава муниципального образования 

«Город Вологда» Вологодская городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Установить, что органы местного самоуправления муниципального 

образования «Город Вологда» участвуют в реализации государственных 

полномочий, не переданных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 

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

самоуправления в Российской Федерации», по: 

проведению в установленном порядке открытых конкурсов по отбору 

управляющих организаций для управления многоквартирными домами, 

обеспечению равных условий для деятельности управляющих организаций 

независимо от их организационно-правовых форм, разработке и представлению 

на утверждение в установленном порядке муниципальных правовых актов по 

вопросу установления размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 

для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом, в соответствии с разделом 8 

Жилищного кодекса Российской Федерации; 

предупреждению собственника жилого помещения, использующего его не 

по назначению, систематически нарушающего права и интересы соседей либо 

бесхозяйственно обращающегося с жильем, допуская его разрушение, о 

необходимости  устранения нарушений, а если они влекут разрушение 

помещения - назначению собственнику соразмерного срока для ремонта 

помещения, а также направлению в суд иска о продаже с публичных торгов 

жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за 

вычетом расходов на исполнение судебного решения, если собственник жилого 

помещения после предупреждения продолжает нарушать права и интересы 

соседей или использовать жилое помещение не по назначению либо без 

уважительных причин не произвел необходимый ремонт, в соответствии со 

статьей 293 Гражданского кодекса Российской Федерации; 
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рассмотрению вопросов о предоставлении управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным 

специализированным потребительским кооперативам бюджетных средств на 

капитальный ремонт многоквартирных домов в соответствии с Федеральным 

законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства»; 

проведению обследования жилого помещения гражданина, обратившегося 

в Департамент развития муниципальных образований Вологодской области с 

заявлением о присвоении ему статуса гражданина, находящегося в особой 

жизненной ситуации, с составлением соответствующих документов, в 

соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 13 

августа 2007 года № 1080 «О присвоении статуса гражданина, находящегося в 

особой жизненной ситуации» (с последующими изменениями). 

2. Установить, что осуществление полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего решения, осуществляется Администрацией города Вологды и 

финансируется за счет средств бюджета города Вологды в пределах выделенных 

на эти цели ассигнований. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости» и размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской 

городской Думы и Администрации города Вологды. 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды             Е.Б. Шулепов 

 

 

 

 

г. Вологда 

24 февраля 2010 года 

№ 259 


