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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ  

О ДЕПАРТАМЕНТЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ 

 

 

Принято Вологодской городской Думой 

28 апреля 2009 года 

 

 

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 «Об учреждении Департамента городского 

хозяйства Администрации города Вологды» (с последующими изменениями), 

следующие изменения: 

1.1. Дополнить подпункт 3.5.3 после слов «объектов благоустройства,» 

словами «внешним видом зданий, содержанием строительных площадок и 

прилегающих к ним территорий,». 

1.2. Дополнить новым пунктом 3.26 следующего содержания: 

«3.26. По организации и проведению муниципального контроля за 

соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

при осуществлении деятельности юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в части компетенции Департамента: 

3.26.1. Организует и осуществляет муниципальный контроль на территории 

муниципального образования «Город Вологда». 

3.26.2. Готовит административные регламенты проведения проверок при 

осуществлении муниципального контроля. 

3.26.3. Организует и проводит мониторинг эффективности муниципального 

контроля. 

3.26.4. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации». 

1.3. Пункт 3.26 считать соответственно пунктом 3.27. 

1.4. В пункте 3.27 (в новой нумерации): 

1.4.1. Дополнить новым подпунктом 3.27.6 следующего содержания: 

«3.27.6. Осуществляет от имени Администрации города Вологды исполне-

ние  обязанностей  «Заемщика»   по  соглашению   о   субзайме   МБРР № 3885-RU 

по проекту «Городской общественный транспорт» в части целевого 



использования средств кредитной линии, ведения отчетной документации и 

расчетов с Министерством финансов Российской Федерации.». 

1.4.2. Подпункты 3.27.6-3.27.19 считать соответственно подпунктами 

3.27.7-3.27.20. 

1.4.3. Дополнить новым подпунктом 3.27.21 следующего содержания: 

«3.27.21. Осуществляет первичный анализ коррупциогенности разрабаты-

ваемых муниципальных правовых актов, а также внутреннюю первичную 

экспертизу коррупциогенности муниципальных правовых актов.». 

1.5. В пункте 6.3: 

1.5.1. Подпункт 6.3.15 исключить. 

1.5.2. Подпункты  6.3.16-6.3.24  считать соответственно подпунктами 

6.3.15-6.3.23. 

1.5.3. В подпункте 6.3.15 (в новой нумерации) слова «и руководителями 

подведомственных муниципальных предприятий и учреждений» исключить. 

1.5.4. В подпункте 6.3.16 (в новой нумерации) слова «, в том числе о 

назначении и освобождении от должности руководителей подведомственных 

муниципальных предприятий и учреждений» исключить. 

2. Функции, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего решения, 

выполняются Департаментом городского хозяйства Администрации города 

Вологды с момента вступления в силу Федерального закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

3. Установить, что изменения в Положение о Департаменте городского 

хозяйства Администрации города Вологды, внесенные настоящим решением, 

вступают в силу с момента их государственной регистрации в установленном 

порядке. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости». 

 

 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды              Е.Б. Шулепов 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

29 апреля 2009 года 

№ 17 

 

 


