
 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ  

О ДЕПАРТАМЕНТЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ 

 

 

 

 

 

 

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. Пункт 2.19 раздела 2 «Задачи Департамента» перед словами «по 

реализации» дополнить словами и цифрами «, Федеральным законом от 23 ноября 

1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»». 

1.2. Подпункт 3.3.7 пункта 3.3 раздела 3 «Функции Департамента» 

дополнить словами «, а также по несению расходов на содержание жилых 

помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений 

муниципального жилищного фонда». 

1.3. Подпункт 3.4.3 пункта 3.4 раздела 3 «Функции Департамента» 

дополнить словами «, а также по несению расходов на содержание помещений и 

коммунальные услуги до возникновения вещных прав на помещения либо до 

вступления в силу договоров по передаче помещений во владение и (или) 

пользование». 

1.4. Абзац третий подпункта 3.23.1 пункта 3.23 раздела 3 «Функции 

Департамента» исключить. 

1.5. Раздел 3 «Функции Департамента» дополнить новым пунктом 3.28 

следующего содержания: 

«3.28. По выполнению функций в соответствии с Федеральным законом от 

23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» по реализации 

отдельных государственных полномочий в области экологической экспертизы, не 

переданных в установленном порядке, в отношении которых Вологодской 

городской Думой принято решение о реализации права на участие в их 

осуществлении, в части компетенции Департамента: 

Принято Вологодской городской Думой 

24 февраля 2011 года 



Участвует в организации по требованию населения общественных 

экологических экспертиз путем осуществления государственной регистрации 

заявлений общественных организаций (объединений) об их проведении.». 

1.6. Пункты 3.28-3.33 раздела 3 «Функции Департамента» считать 

соответственно пунктами 3.29-3.34. 

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», размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской 

Думы и Администрации города Вологды. 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды               Е.Б. Шулепов 
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