
 
 
 
 
 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ  

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 18 МАЯ 2007 ГОДА № 402  

«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ПО ОПЛАТЕ  

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ» 

 
 

 
 

 

 
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Внести  в решение  Вологодской  городской  Думы  от  18 мая 2007 года 

№ 402 «О мерах социальной поддержки многодетных семей по оплате жилого 

помещения» (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1.1. Название после слова «поддержки» дополнить словом «малоимущих». 

1.2. В пункте 1: 

1.2.1. В подпункте 1.1: 

слова «многодетные семьи» в соответствующих падежах заменить словами 

«малоимущие многодетные семьи» в соответствующих падежах; 

слова «в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого 

помещения, установленной нормативными правовыми актами Вологодской 

области для предоставления мер социальной поддержки» заменить словами и 

цифрами «(в пределах 18 квадратных метров общей площади жилого помещения 

на каждого члена семьи)». 

1.2.2. Подпункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Для целей настоящего решения под малоимущей многодетной семьей 

понимается семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет (для детей, 

обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов 

независимо от их организационно-правовой формы, за исключением 

образовательных учреждений дополнительного образования, - до окончания ими 

такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет), в том 

числе усыновленных (удочеренных), а также подопечных в приемной семье, и 

имеющая среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного законодательством Вологодской области.». 
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1.2.3. В подпунктах 1.3 и 1.4 слова «многодетные семьи» в соответствующих 

падежах заменить словами «малоимущие многодетные семьи» в соответствующих 

падежах. 

1.2.4. В подпункте 1.5 слово «Главы» заменить словом «Администрации». 

2. 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 2013 года. 
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