
 
 

 
 

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 
22 февраля 2018 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. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:  
«2.6. Организация благоустройства территории муниципального 

образования «Город Вологда» в соответствии с правилами благоустройства 
муниципального образования «Город Вологда», осуществление контроля за их 
соблюдением в части компетенции Департамента; организация обустройства мест 
массового отдыха населения.». 

1.2. В пункте 3.3: 
1.2.1. Дополнить новым подпунктом 3.3.8 следующего содержания: 
«3.3.8. Принимает решение об определении в порядке и на условиях, 

которые установлены Правительством Российской Федерации, управляющей 
организации, имеющей лицензию на осуществление предпринимательской 
деятельности                    по управлению многоквартирными домами, для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом в 
порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, в том числе по причине признания несостоявшимся открытого 
конкурса по отбору управляющей организации, проводимого органом местного 
самоуправления в соответствии                  с Жилищным кодексом Российской 
Федерации.». 



  

1.2.2. Подпункты 3.3.8-3.3.12 считать соответственно подпунктами 3.3.9-
3.3.13. 

1.2.3. Дополнить новыми подпунктами 3.3.14-3.3.16 (в новой нумерации) 
следующего содержания: 

«3.3.14. Информирует собственников помещений в многоквартирных домах 
о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа 
формирования фонда капитального ремонта и о последствиях непринятия ими 
решения о выборе способа формирования фонда капитального ремонта                            
в соответствии с жилищным законодательством. 

3.3.15. Разрабатывает и представляет на утверждение порядок и перечень 
случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств 
местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества                            
в многоквартирных домах. 

3.3.16. Осуществляет полномочия бывшего наймодателя помещений 
муниципального жилищного фонда по вопросам, связанным с организацией 
капитального ремонта многоквартирных домов, в которых требовалось проведение 
капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения.». 

1.2.4. Подпункты 3.3.13-3.3.21 (в старой нумерации) считать соответственно 
подпунктами 3.3.17-3.3.25. 

1.3. В пункте 3.6: 
1.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«3.6. По организации благоустройства территории муниципального 

образования «Город Вологда» в соответствии с правилами благоустройства 
муниципального образования «Город Вологда», осуществлению контроля за их 
соблюдением в части компетенции Департамента; организации мест массового 
отдыха населения:». 

1.3.2. Дополнить новым подпунктом 3.6.1 следующего содержания:  
«3.6.1. Разрабатывает и представляет на утверждение правила 

благоустройства муниципального образования «Город Вологда».». 
1.3.3. Подпункты 3.6.1-3.6.8 считать соответственно подпунктами 3.6.2-3.6.9. 
1.3.4. Дополнить подпунктом 3.6.10 (в новой нумерации) следующего 

содержания: 
«3.6.10. Осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства 

муниципального образования «Город Вологда» в части компетенции 
Департамента.». 

1.4. В пункте 3.7 слова и цифры «, в том числе осуществляет реализацию 
функций органов местного самоуправления в соответствии с компетенцией, 
установленной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ                         
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»                       
(с последующими изменениями), за исключением полномочий, отнесенных                       
к компетенции Вологодской городской Думы» исключить. 

1.5. В пункте 3.21: 
1.5.1. Подпункт 3.21.4.3 изложить в следующей редакции: 
«3.21.4.3. Разрабатывает в соответствии с типовым административным 

регламентом, утверждаемым органом исполнительной власти Вологодской 
области, осуществляющим функции в области государственного регулирования 
тарифов, административный регламент осуществления регионального 
государственного надзора в сфере переданных законом Вологодской области от 05 



  

октября 2006 года              № 1501-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской 
области отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования цен 
(тарифов)» (с последующими изменениями) полномочий.». 

1.5.2. Дополнить подпунктом 3.21.6 следующего содержания: 
«3.21.6. Законом Вологодской области от 15 декабря 2017 года № 4260-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по лицензионному контролю» в сфере лицензионного контроля: 

3.21.6.1. Проводит проверки соблюдения требований по оказанию всех услуг 
и (или) выполнению работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего 
имущества в многоквартирном доме и качество которых должно соответствовать 
требованиям технических регламентов и установленных Правительством 
Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме.  

3.21.6.2. Проводит проверки соблюдения требований по предоставлению 
коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства многоквартирного 
дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных 
Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки               
и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам                                  
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.  

3.21.6.3. Проводит проверки соблюдения требований исполнения 
обязанностей по договору управления многоквартирным домом, связанных                      
с выполнением работ и (или) оказанием услуг по управлению многоквартирным 
домом, оказанием услуг и выполнением работ по надлежащему содержанию                   
и ремонту общего имущества в таком доме, с предоставлением коммунальных 
услуг собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями                
в этом доме лицам и осуществлением иной направленной на достижение целей 
управления многоквартирным домом деятельности.». 

2. Установить, что: 
2.1. Изменения в Положение о Департаменте городского хозяйства 

Администрации города Вологды, внесенные настоящим решением, вступают в 
силу со дня его государственной регистрации в установленном порядке, за 
исключением изменений, предусмотренных подпунктом 1.2.1 пункта 1 настоящего 
решения, которые вступают в силу с 12 января 2019 года. 

2.2. Изменения в Положение о Департаменте городского хозяйства 
Администрации города Вологды, предусмотренные подпунктом 1.5.2 пункта 1 
настоящего решения, распространяются на правоотношения, возникшие с 01 
января 2018 года. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г. Вологда 
22 февраля 2018 года 
№ 1413 
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