
ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 30 июня 2005 г. N 294 

 
О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ 
В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. решений Вологодской городской Думы 

от 27.12.2005 N 376, от 03.10.2006 N 162, от 28.05.2007 N 426, 
от 29.06.2007 N 475, от 29.10.2007 N 576, от 28.09.2010 N 449, 

от 30.09.2011 N 775, от 20.02.2012 N 1004, от 29.10.2012 N 1354, 
от 28.06.2018 N 1536, от 20.12.2018 N 1684, от 24.01.2019 N 1727, 

от 21.02.2019 N 1749, от 23.09.2021 N 470) 

 

 
В целях обеспечения реализации полномочий органов местного 

самоуправления, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами, на основании статьи 31 Устава городского 
округа города Вологды Вологодская городская Дума решила: 

1. Установить, что Вологодской городской Думой в области жилищных 
отношений осуществляются следующие полномочия: 

определение категорий граждан, которым предоставляются служебные 
жилые помещения муниципального жилищного фонда; 

определение порядка и условий предоставления компенсации на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет 
средств бюджета города Вологды; 

утверждение порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) 
безвозвратной основе за счет средств бюджета города Вологды дополнительной 
помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

утверждение порядка и условий финансирования проведения бывшим 
наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
за счет средств бюджета города Вологды; 

утверждение порядка и условий продажи освободившихся (свободных) 
комнат жильцам коммунальных квартир; 

утверждение порядка проведения предусмотренных частью 1.1 статьи 165 
Жилищного кодекса Российской Федерации внеплановых проверок деятельности 
управляющих организаций на территории городского округа города Вологды. 

2. Установить, что к полномочиям Администрации города Вологды относятся 
иные полномочия, отнесенные Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Вологодской области к полномочиям органа 
местного самоуправления в области жилищных отношений, не относящиеся к 
компетенции Вологодской городской Думы и Главы города Вологды. 

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
официального опубликования в газете "Вологодские новости". 
 

Председатель Вологодской 
городской Думы 

А.Н.ЛУКИЧЕВ 
Глава г. Вологды 

А.С.ЯКУНИЧЕВ 
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