
 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ  

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 03 МАРТА 2005 ГОДА № 217  

«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ  

И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ» 
 

 
 

 
 

 

На основании части 5 статьи 20 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Внести  в  решение Вологодской городской Думы от 03 марта 2005 года 

№ 217 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и 

работающих в сельской местности» (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 3 исключить. 

1.2. Пункты 4-8 считать пунктами 3-7. 

1.3. Пункт 3 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции: 

«3. При наличии у лица права на аналогичные меры социальной поддержки 

по федеральному или областному законодательству меры социальной поддержки 

по настоящему решению не предоставляются. При этом под мерами социальной 

поддержки, аналогичными мерам социальной поддержки по настоящему решению, 

понимаются меры социальной поддержки, предусматривающие возмещение 

суммы 100 процентов платы за занимаемую общую площадь жилого помещения (в 

коммунальных квартирах - занимаемую жилую площадь и часть (долю) в общей 

площади помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

данной коммунальной квартире, определяемую в соответствии с жилищным 

законодательством) и 100 процентов платы за отопление и освещение за отчетный 

месяц. 

В случае если в состав семьи лица, указанного в пункте 1 настоящего 

решения, входит лицо, имеющее право на меры социальной поддержки в 

соответствии со статьями 6, 7 и (или) 7.1 закона Вологодской области от 1 июня 

2005 года № 1285-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» (с последующими изменениями), меры социальной поддержки, 

предусмотренные настоящим решением, не предоставляются. 

Принято Вологодской городской Думой 
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При наличии у лица права на получение мер социальной поддержки 

одновременно по нескольким основаниям, предусмотренным настоящим 

решением, указанные меры социальной поддержки предоставляются по одному из 

оснований по выбору этого лица.». 

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» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 

года. 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды                 Е.Б. Шулепов 
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