ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕПАРТАМЕНТЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
Принято Вологодской городской Думой
22 декабря 2009 года
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. Исключить из раздела 2 «Задачи Департамента» пункт 2.12, пункты
2.13-2.18 считать соответственно пунктами 2.12-2.17.
1.2. Дополнить пункт 2.15 (в новой нумерации) абзацем следующего
содержания:
«законом Вологодской области от 05 октября 2006 года № 1501-ОЗ (с
последующими изменениями) в сфере регулирования цен (тарифов) в части
компетенции Департамента».
1.3. Дополнить подпункт 3.5.5 пункта 3.5 после слова «установке»
словами «рекламных конструкций,».
1.4. Изложить подпункт 3.8.3 пункта 3.8 в следующей редакции:
«3.8.3. Организует разработку единой транспортной схемы городского
округа и вносит ее на утверждение в установленном порядке; вносит
предложения по внесению изменений в единую транспортную схему городского
округа.».
1.5. Исключить из раздела 3 «Функции Департамента» пункт 3.12, пункты
3.13-3.28 считать соответственно пунктами 3.12-3.27.
1.6. Дополнить раздел 3 «Функции Департамента» пунктом 3.20
следующего содержания:
«3.20. По выполнению функций по реализации отдельных государственных
полномочий, переданных в установленном порядке законом Вологодской области
от 5 октября 2006 года № 1501-ОЗ (с последующими изменениями), в сфере
регулирования цен (тарифов), в части компетенции Департамента:

3.20.1. Рассматривает материалы и готовит проекты постановлений Главы
города Вологды об установлении:
тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного
транспорта городского, внутриобластного (пригородного и междугородного)
сообщения (кроме железнодорожного) в границах муниципального образования
«Город Вологда»;
размера платы за транспортировку задержанных транспортных средств на
специализированные стоянки;
размера платы за хранение задержанных транспортных средств на
специализированных стоянках;
цен на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые
гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья,
жилищным,
жилищно-строительным
или
иным
специализированным
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей
граждан в жилье.
3.20.2. Готовит проекты иных муниципальных правовых актов по
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий
по регулированию цен (тарифов).».
1.7. Пункты 3.20-3.27 (в новой нумерации) раздела 3 «Функции
Департамента» считать соответственно пунктами 3.21-3.28.
1.8. Исключить из пункта 3.25 (в новой нумерации) подпункты 3.25.1,
3.25.4, 3.25.5, 3.25.7-3.25.13, подпункты 3.25.2, 3.25.3, 3.25.6 считать
соответственно подпунктами 3.25.1-3.25.3.
1.9. Заменить в тексте Положения слова «структурное подразделение
Администрации города Вологды» в соответствующих падежах словами «орган
Администрации города Вологды» в соответствующих падежах.
2. Установить, что изменения в Положение о Департаменте городского
хозяйства Администрации города Вологды, внесенные настоящим решением,
вступают в силу с момента его государственной регистрации в установленном
порядке.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские
новости».
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