
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

Принято Вологодской городской Думой 

30 мая 2019 года 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие                        

с действующим законодательством, на основании статьи 31 Устава 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 05 октября 2000 года 

№ 201 «Об утверждении Положения о порядке и условиях продажи 

освободившихся (свободных) комнат жильцам коммунальных квартир»                              

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1.1. В наименовании, пункте 1 слово «комнат» заменить словами «жилых 

помещений». 

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 14, 59 Жилищного кодекса Российской Федерации,                    

на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» 

Вологодская городская Дума РЕШИЛА:». 

2. Внести в Положение о порядке и условиях продажи освободившихся 

(свободных) комнат жильцам коммунальных квартир, утвержденное решением 

Вологодской городской Думы от 05 октября 2000 года № 201 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

2.1. В наименовании слово «комнат» заменить словами «жилых помещений». 

2.2. В пункте 1.1 слово «(комнат)» исключить. 

2.3. По всему тексту слово «комнат» в соответствующем падеже заметить 

словами «жилых помещений» в соответствующем падеже. 

2.4. В пункте 3.2.3 слова «освободившейся жилой площади» заменить 

словами «освободившегося жилого помещения».  

2.5. В пункте 3.2.4 слова «жилой площади» заменить словами «жилого 

помещения». 
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2.6. В пункте 3.6 слова «продаваемой жилой площади» заменить словами 

«продаваемого жилого помещения». 

3. Внести в пункт 3.1 Положения о социальной поддержке пенсионеров          

на условиях договора пожизненной ренты, утвержденного решением Вологодской 

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

следующие изменения: 

3.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

или документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета и содержащего сведения о страховом номере 

индивидуального лицевого счета;». 

3.2. В абзаце девятом слова «о составе семьи и занимаемой жилой (общей) 

площади» заменить словами «на жилое помещение». 

3.3. Дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания: 

«Администрация города Вологды запрашивает сведения о составе семьи 

посредством направления межведомственного запроса в орган, в распоряжении 

которого находятся необходимые сведения.». 

4. Внести в Порядок планирования приватизации и принятия решений         

об условиях приватизации муниципального имущества, утвержденный решением 

Вологодской городской Думы от 28 сентября 2009 года № 125 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

4.1. В абзаце втором подпункта 3.6.2 пункта 3.6 слово «, проводившей» 

заменить словами «или индивидуального аудитора, проводивших». 

4.2. В графе второй пункта 1.3 раздела 1 таблицы приложения № 2 слова 

«Свидетельство о внесении» заменить словом «Лист». 

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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