
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 05 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА № 1424 «О РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ВОЛОГДА» ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

24 декабря 2015 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:  

1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 05 декабря 2012 года 

№ 1424 «О реализации органами местного самоуправления муниципального 

образования «Город Вологда» отдельных государственных полномочий в сфере 

социальной защиты населения» следующие изменения: 

1.1. В наименовании слова «в сфере социальной защиты населения» 

исключить. 

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В целях реализации на территории муниципального образования                 

«Город Вологда» отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда»                 

законом Вологодской области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями                  

в сфере социальной защиты населения области», законом Вологодской                   

области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов                       

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями                        

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству                   

и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся                                             

без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных 

образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий»,                        

на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда»                     

Вологодская городская Дума РЕШИЛА:». 

1.3. В преамбуле слова и цифры «законом Вологодской области                             

от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного 



  

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 

защиты населения области»,» исключить. 

1.4. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить, что отдельные государственные полномочия в соответствии 

со статьей 2 закона Вологодской области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ                 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (с последующими 

изменениями) и статьей 2 закона Вологодской области от 17 декабря 2007 года                

№ 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся                       

в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных 

категорий» (с последующими изменениями) осуществляются Администрацией 

города Вологды.». 

1.5. В пункте 1 слова и цифры «статьей 2 закона Вологодской области                  

от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 

защиты населения области» (с последующими изменениями) и» исключить. 

1.6. Пункт 2 после слова «полномочий» дополнить словами и цифрой                    

«, указанных в пункте 1 настоящего решения,». 

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 вступает в силу со дня опубликования, за исключением подпунктов 

1.3, 1.5 пункта 1, которые вступают в силу с 01 марта 2016 года. 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

24 декабря 2015 года 

№ 680 


