ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 231 «О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
НА УЧАСТИЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ»
Принято Вологодской городской Думой
25 июня 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании статей 24.1, 31 Устава муниципального образования
«Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 28 декабря 2009 года
№ 231 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных
государственных полномочий» (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1.1. В преамбуле:
- после слов «Правительства Российской Федерации» дополнить словами
и цифрами «от 09 октября 1995 года № 982 «Об утверждении Порядка выпуска
и погашения государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам
Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или
при пресечении террористических актов правомерными действиями»,»;
- слова и цифры «законов Вологодской области от 29 декабря 2003 года
№ 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской
области,» заменить словами «закона Вологодской области».
1.2. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Составлению списков граждан, лишившихся жилого помещения
в результате чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия, террористического акта
или при пресечении террористического акта правомерными действиями
на получение государственного жилищного сертификата в соответствии
с Порядком выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов,
выдаваемых гражданам Российской Федераций, лишившимся жилого помещения
в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов

или при пресечении террористических актов правомерными действиями,
утвержденным
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 09 октября 1995 года № 982 (с последующими изменениями), в том числе
по принятию заявлений граждан, чье жилое помещение было утрачено в результате
чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия, террористического акта или
при пресечении террористического акта правомерными действиями, и обеспечению
его подписания.».
2. 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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