
 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 03 МАРТА 2005 ГОДА № 217 

«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ  

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ И  

РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ» 

 

 

 

 

 

 

 

В целях социальной защищенности отдельных категорий граждан, 

проживающих  и  работающих  в сельской местности, на основании части 5 

статьи 20 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская 

городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Внести  в решение Вологодской городской Думы от 03 марта 2005 года 

№ 217 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и 

работающих в сельской местности» (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1.1. Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить с 01 января 2011 года право на социальную поддержку, 

оказываемую муниципальным образованием «Город Вологда», в виде  

компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг для следующих 

категорий граждан:». 

1.2. Подпункты 1.1.-1.2 пункта 1 заменить пунктом 1.1 следующего 

содержания: 

«1.1. Медицинские и фармацевтические работники муниципальных 

учреждений здравоохранения (их филиалов) муниципального образования 

«Город Вологда» (в том числе медицинские работники МУЗ «Городская 

поликлиника № 5», подстанции № 5 МУЗ «Станция скорой медицинской 

помощи» в селе Молочное), медицинские и фармацевтические работники 

муниципальных учреждений образования муниципального образования «Город 

Вологда», работающие в селе Молочное Вологодского района и проживающие в 

сельской местности.». 
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1.3. Подпункты 1.3-1.6 считать подпунктами 1.2-1.5 соответственно. 

1.4. Подпункт 1.2 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции: 

«1.2. Специалисты в области культуры и искусства муниципальных 

учреждений муниципального образования «Город Вологда», работающие в селе 

Молочное Вологодского района и проживающие в сельской местности.».  

1.5. В подпунктах 1.3, 1.4 (в новой нумерации) цифры «1.1-1.3» заменить 

цифрами и словом «1.1 и 1.2». 

1.6. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Установить ежемесячную денежную компенсацию лицам, указанным в 

пункте 1 настоящего решения, в размере, определяемом по формуле: 

К = П – С, где 

К – ежемесячная денежная компенсация; 

П – сумма 100 процентов платы за занимаемую общую площадь жилого 

помещения (в коммунальных квартирах – занимаемую жилую площадь и часть 

(долю) в общей площади помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в данной коммунальной квартире, определяемую в 

соответствии с жилищным законодательством) и 100 процентов платы за 

отопление и освещение за отчетный месяц; 

С – размер субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в  

соответствии с установленными региональными стандартами нормативной 

площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости 

жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 

доходе семьи и (или) иных мер социальной поддержки по плате за жилое 

помещение и коммунальные услуги в соответствии с федеральными и (или) 

областными нормативными правовыми актами (в случае, если лица, указанные в 

пункте 1 настоящего решения, имеют право на получение такой субсидии (мер 

социальной поддержки)).». 

1.7. В пункте 3, абзацах первом, пятом - седьмом пункта 5 слово «выплата» 

в соответствующих падежах заменить словом «компенсация» в соответствующих 

падежах. 

1.8. Пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В случае, если в состав семьи лица, указанного в пункте 1 настоящего 

решения, входит лицо, имеющее право на меры социальной поддержки в 

соответствии со статьями 6, 7 и (или) 7.1 закона Вологодской области от 1 июня 

2005 года № 1285-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан», меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим решением, 

не предоставляются.». 

1.9. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Меры социальной поддержки, установленные настоящим решением, 

выплачиваются за счет средств бюджета города Вологды.». 

1.10. В пункте 7 слово «выплат» заменить словом «компенсаций». 

1.11. В пункте 8 цифры «2008» заменить цифрами «2011». 

 

 

 



2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской 

Думы и Администрации города Вологды, распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2011 года. 

 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды               Е.Б. Шулепов 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

28 февраля 2011 года 
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