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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

24 апреля 2014 года 

 

Рассмотрев протест прокурора города Вологды от 25 февраля 2014 года     

№ 22-01-2014, в целях обеспечения реализации Федерального закона от 23 июля 

2013 года № 223-ФЗ «О внесении изменения в статью 1151 части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации», в соответствии со статьей 20 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

статей 24.1, 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», 

Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 28 декабря 2009 года 

№ 231 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных 

государственных полномочий» (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1.1. В преамбуле: 

1.1.1. Слова и цифры «от 29 ноября 2007 года № 281-ФЗ «О внесении 

изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» 

заменить словами и цифрами «от 23 июля 2013 года № 223-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 1151 части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

1.1.2. Слова и цифры «от 21 сентября 2011 года № 1153 «О долгосрочной 

целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в Вологодской 

области на 2012 - 2015 годы» заменить словами и цифрами «от 28 октября 2013 

года № 1105 «О государственной программе Вологодской области «Обеспечение 

населения Вологодской области доступным жильем и формирование 

комфортной среды проживания на 2014-2020 годы». 

1.2. Подпункт 1.6 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.6. Оформлению документов по приему в порядке наследования по 

закону в собственность муниципального образования «Город Вологда» 

находящегося на территории городского округа следующего выморочного 



  

имущества: 

жилых помещений; 

земельных участков, а также расположенных на них зданий, сооружений, 

иных объектов недвижимого имущества; 

доли в праве общей долевой собственности на указанные в абзацах втором 

и третьем настоящего подпункта объекты недвижимого имущества.». 

2. Внести в пункт 7.2 Порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности города Вологды, утвержденного 

решением Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года № 393 (с 

последующими изменениями), изменение, изложив его в следующей редакции: 

«7.2. Оформление документов по приему в порядке наследования по 

закону в собственность муниципального образования «Город Вологда» 

находящегося на территории городского округа выморочного имущества, 

указанного в статье 1151 части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации, осуществляется Администрацией города Вологды в соответствии с 

частью третьей Гражданского кодекса Российской Федерации.». 

3. Внести в Положение о социальной поддержке пенсионеров на условиях 

договора пожизненной ренты, утвержденное решением Вологодской городской 

Думы от 22 декабря 2008 года № 1006 (с последующими изменениями), 

следующие изменения: 

3.1. В пункте 2.1 слова «зарегистрированные по месту жительства» 

заменить словом «проживающие». 

3.2. Абзац восьмой пункта 3.4 изложить в следующей редакции: 

«сведениях о лицах, зарегистрированных по месту пребывания и (или) 

жительства в жилом помещении;». 

3.3. Подпункт 4.1.6 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:  

«4.1.6. Проведение каждые пять лет со дня заключения Договора текущего 

ремонта (побелка, окраска и оклейка стен, потолков, окраска полов, дверей, 

подоконников, оконных переплетов с внутренней стороны, радиаторов, замена 

линолеума, оконных блоков и дверных блоков (в том числе входных)) жилых 

помещений, в отношении которых заключен Договор, по заявлению получателя 

ренты и на основании акта о необходимости выполнения ремонтных работ, 

составленного лицом, уполномоченным Администрацией, дефектной ведомости, 

сметного расчета и договора подряда за счет средств плательщика ренты, а также 

проведение текущего ремонта внутриквартирного инженерного оборудования 

(бесплатная замена и (или) ремонт внутриквартирных инженерных сетей 

(холодного, горячего водоснабжения (с установкой водосчетчиков), канализации, 

электропроводки, теплоснабжения)) и санитарно-технического оборудования 

при наличии заключения Комиссии о необходимости замены и (или) ремонта 

указанных сетей и (или) оборудования, бесплатная замена и установка газового 



  

оборудования жилых помещений, отработавшего не менее нормативного срока 

эксплуатации, при наличии заключения специализированной организации о 

необходимости замены указанного оборудования.». 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и 

Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Действие подпункта 3.3 пункта 3 настоящего решения 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года. 
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