
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 23 ИЮНЯ 2006 ГОДА № 108 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД ВОЛОГДА» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

30 мая 2019 года 

 

В целях оперативного исполнения судебных актов о внеочередном 

предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда отдельным 

категориям граждан, в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона            

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

самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Установить меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

имеющим право в соответствии со вступившим в законную силу судебным актом   

требовать от Администрации города Вологды предоставления благоустроенного 

жилого помещения по договору социального найма вне очереди, в виде 

единовременной денежной выплаты на ремонт жилого помещения (далее - 

единовременная денежная выплата), в случае, если Администрацией города 

Вологды во исполнение судебного акта предлагается жилое помещение, требующее 

проведения текущего ремонта.  

Размер единовременной денежной выплаты определяется по формуле: 

ЕДВ = Sж × 2223,20 руб., где: 

ЕДВ - единовременная денежная выплата; 

Sж - площадь предоставляемого жилого помещения (кв. м). 

2. Расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки, 

определенных настоящим решением, осуществляются за счет средств бюджета 

города Вологды. 

3. Порядок предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных 

пунктом 1 настоящего решения, определяется постановлением Администрации 

города Вологды. 
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4. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Вологда», утвержденное решением Вологодской городской 

Думы от 23 июня 2006 года № 108 (с последующими изменениями), изменение, 

дополнив пункт 4.7 новым абзацем пятым следующего содержания: 

«перераспределение бюджетных ассигнований в целях обеспечения 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;». 

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы              

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 
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