
 
 

 
 

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 мая 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 2.2, абзац первый пункта 3.2 после слов «за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования 
«Город Вологда»,» дополнить словами «организация дорожного движения,». 

1.2.  В пункте 2.6 слова «, осуществление контроля за их соблюдением            
в части компетенции Департамента» исключить. 

1.3. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7. Участие в организации на территории муниципального образования 

«Город Вологда» деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов.». 

1.4. Подпункт 3.1.23 пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1.23. Обеспечивает установление нормативов состава сточных вод.». 
1.5. В пункте 3.2: 
1.5.1. Подпункт 3.2.8 дополнить абзацем четырнадцатым следующего 

содержания: 
«порядок выдачи согласия в письменной форме владельца автомобильной 

дороги местного значения на строительство, реконструкцию, являющихся 
сооружениями пересечения автомобильной дороги местного значения с другими 



  

автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги местного 
значения к другой автомобильной дороге, а также на капитальный ремонт, ремонт 
таких пересечения и примыкания в отношении автомобильных дорог местного 
значения и перечень документов, необходимых для выдачи такого согласия.». 

1.5.2. Дополнить подпунктом 3.2.30 следующего содержания: 
«3.2.30. Обеспечивает осуществление функций по организации дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее - Закон об организации дорожного движения), 
включая: 

организацию и мониторинг дорожного движения;  
ведение реестра парковок общего пользования; 
обеспечение установки, замены, демонтажа и содержания технических 

средств организации дорожного движения.». 
1.6. Подпункт 3.3.13 пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.3.13. Разрабатывает и представляет на утверждение муниципальные 

правовые акты об установлении: 
размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем); 
размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда;  

размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения; 

предельных индексов изменения размера платы за содержание жилого 
помещения в случаях, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта.». 

1.7. В пункте 3.6: 
1.7.1. В абзаце первом слова «, осуществлению контроля за их соблюдением 

в части компетенции Департамента» исключить. 
1.7.2. Подпункт 3.6.1 после слов «муниципального образования «Город 

Вологда» дополнить словами «, обеспечивает  проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проектам правил благоустройства 
муниципального образования «Город Вологда», а также проектам, 
предусматривающим внесение изменений в них». 

1.7.3. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:  
«3.7. По участию в организации на территории муниципального образования 

«Город Вологда» деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов: 

3.7.1. Обеспечивает создание и содержание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, за исключением установленных 
законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит 
на других лицах. 
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3.7.2. Определяет схему размещения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведет реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов. 

3.7.3. Организует экологическое воспитание и формирование экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.». 

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, 
за исключением подпункта 1.5.1 пункта 1.5, который вступает в силу с 28 июня 
2018 года, пункта 1.1, подпункта 1.5.2 пункта 1.5, которые вступают в силу                   
с 30 декабря 2018 года, пунктов 1.3, 1.4, подпункта 1.7.3 пункта 1.7, которые 
вступают в силу с 01 января 2019 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 
24 мая 2018 года 
№ 1524 
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