
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА № 512 «ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

24 октября 2019 года 

 

В соответствии с частью 3 статьи 41 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. 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. Подпункт 3.3.4 пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3.4. Формирует перечень объектов капитального ремонта муниципального 

жилищного фонда.». 

1.2. Подпункт 3.23.4.1 пункта 3.23 изложить в следующей редакции: 

«3.23.4.1. Рассматривает материалы и готовит проекты муниципальных 

правовых актов об установлении подлежащих государственному регулированию 

цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации                       

на следующие товары (услуги): 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок; 

перевозки пассажиров и багажа всеми видами транспорта общего 

пользования в городском сообщении (кроме автомобильного транспорта                               

и городского наземного электрического транспорта); 

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.». 



2. Установить, что изменения в Положение о Департаменте городского 

хозяйства Администрации города Вологды, внесенные настоящим решением, 

вступают в силу со дня его государственной регистрации в установленном порядке. 

3. Департаменту городского хозяйства Администрации города Вологды             

в срок не позднее трех месяцев со дня принятия настоящего решения: 

3.1. Обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию 

изменений в Положение о Департаменте городского хозяйства Администрации 

города Вологды, внесенных настоящим решением. 

3.2. Направить в Вологодскую городскую Думу информацию                                    

о государственной регистрации изменений в Положение о Департаменте  

городского хозяйства Администрации города Вологды, внесенных настоящим 

решением. 

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». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 
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