
 

 

 

 

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 

24 ноября 2016 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 2.11 изложить в следующей редакции: 

«2.11. Осуществление муниципального контроля в области использования           

и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.». 

1.2. Подпункт 3.2.18 пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2.18. Осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе         

на объектах улично-дорожной сети, в границах муниципального образования 

«Город Вологда» при осуществлении дорожной деятельности, включая: 

обеспечение принятия решений о временных ограничении или прекращении 

движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения         

в границах муниципального образования «Город Вологда» в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

обеспечение ежегодного (до 1 июля года, следующего за отчетным) 

утверждения перечней аварийно-опасных участков дорог и разработку 

первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения 

дорожно-транспортных происшествий; 

участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 

«Город Вологда».». 



  

1.3. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции: 

«3.11. По осуществлению муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения в порядке, установленном решением Вологодской городской Думы.». 

1.4. В подпункте 3.17.1 пункта 3.17 слова «Главой города Вологды» 

исключить. 

1.5. Подпункт 3.25.10 пункта 3.25 дополнить новым абзацем двадцать 

шестым следующего содержания: 

«контролирует разработку, утверждение и реализацию подведомственными 

муниципальными предприятиями, учреждениями планов по применению 

профессиональных стандартов;». 

1.6. В пункте 4.6 слова «после согласования с Главой города Вологды» 

исключить. 

1.7. В пунктах 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 слово «Глава» в соответствующих падежах 

заменить словом «Мэр» в соответствующих падежах. 

1.8. Подпункт 6.3.21 пункта 6.3 изложить в следующей редакции: 

«6.3.21. Представляет в установленном порядке работников Департамента            

и подведомственных организаций к присвоению почетных званий и награждению 

государственными наградами Российской Федерации, наградами и поощрениями 

Губернатора Вологодской области и наградами города Вологды.». 

2. Установить, что изменения в Положение о Департаменте городского 

хозяйства Администрации города Вологды, внесенные настоящим решением, 

вступают в силу со дня их 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». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

24 ноября 2016 года 

№ 1018 


