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
30 мая 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. Раздел 2 дополнить новым пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4.
Предоставление
мер
социальной
поддержки
пенсионеров
по заключенным договорам пожизненной ренты.».
1.2. Пункты 2.4-2.22 считать соответственно пунктами 2.5-2.23.
1.3. В пункте 3.3:
1.3.1. Дополнить новым подпунктом 3.3.2 следующего содержания:
«3.3.2. Организует начисление, учет и контроль за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет
города Вологды в части платы за наем жилых помещений, находящихся
в собственности муниципального образования «Город Вологда».».
1.3.2. Подпункты 3.3.2-3.3.25 считать соответственно подпунктами 3.3.33.3.26.
1.3.3. Подпункт 3.3.9 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции:
«3.3.9. Обеспечивает принятие решения об определении в порядке
и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации,
управляющей
организации,
имеющей
лицензию
на
осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
и включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом,
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме

не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления
не реализован, не определена управляющая организация.».
1.3.4. Дополнить новым подпунктом 3.3.10 (в новой нумерации) следующего
содержания:
«3.3.10. Формирует перечень организаций для управления многоквартирным
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация.».
1.3.5. Подпункты 3.3.10-3.3.26 (в новой нумерации) считать соответственно
подпунктами 3.3.11-3.3.27.
1.3.6. Дополнить подпунктом 3.3.28 (в новой нумерации) следующего
содержания:
«3.3.28. Предоставляет меры социальной поддержки пенсионеров
по заключенным договорам пожизненной ренты в соответствии с Порядком
заключения и исполнения договоров пожизненной ренты, утвержденным
постановлением Главы города Вологды от 24 сентября 2009 года № 5032
(с последующими изменениями).».
1.4. Подпункт 3.6.8 изложить в следующей редакции:
«3.6.8. Обеспечивает подготовку муниципального правового акта,
определяющего места, разрешенные для выгула животных. Рассматривает
документы, подготовленные и направленные в Администрацию города Вологды
общественным инспектором в области обращения с животными по результатам
осуществления общественного контроля в области обращения с животными.».
1.5. Раздел 3 дополнить новым пунктом 3.21 следующего содержания:
«3.21. Готовит мотивированные заключения о необходимости (об отсутствии
необходимости) безвозмездного приобретения имущества общего пользования,
расположенного в границах территории садоводства или огородничества,
в собственность муниципального образования «Город Вологда» в случае, если
такое имущество может находиться в собственности муниципального
образования.».
1.6. Пункты 3.21-3.26 считать соответственно пунктами 3.22-3.27.
1.7. В подпункте 3.23.4.2 пункта 3.23 (в новой нумерации) цифры и слово
«3.21.4.1 пункта 3.21» заменить цифрами и словом «3.23.4.1 пункта 3.23».
1.8. Подпункт 3.23.5 пункта 3.23 (в новой нумерации) изложить
в следующей редакции:
«3.23.5. Законом Вологодской области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев» (с последующими изменениями)
организует мероприятия при осуществлении деятельности по обращению
с животными без владельцев.».
1.9. В пункте 3.25 (в новой нумерации):
1.9.1. Дополнить новым подпунктом 3.25.4 следующего содержания:
«3.25.4. Обеспечивает подготовку руководств и программ по соблюдению
обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, по видам муниципального контроля и размещение их
в установленном порядке на официальном сайте Администрации города Вологды.».

1.9.2. Подпункты 3.25.4, 3.25.5 считать соответственно подпунктами 3.25.5,
3.25.6.
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».
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г. Вологда
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