
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
ОБ УПРАВЛЕНИИ И РАСПОРЯЖЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, 

НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» 
 

 

Принято Вологодской городской Думой 

19 февраля 2015 года 
 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования                        

«Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Установить, что полномочия по управлению и распоряжению земельными 

участками, находящимися в собственности муниципального образования                

«Город Вологда», осуществляются органами местного самоуправления 

муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации с особенностями, устанавливаемыми решениями 

Вологодской городской Думы. 

2. Признать утратившими силу: 

решение Вологодской городской Думы от 25 сентября 2009 года № 115              

«Об утверждении Порядка управления и распоряжения земельными участками, 

находящимися в собственности муниципального образования «Город Вологда»,             

за исключением пунктов 2, 3; 

пункт 10 решения Вологодской городской Думы от 25 марта 2010 года № 

308 «О внесении изменений в отдельные решения Вологодской городской Думы»; 

решение Вологодской городской Думы от 28 февраля 2011 года № 552                 

«О внесении изменений в Порядок управления и распоряжения земельными 

участками, находящимися в собственности муниципального образования                   

«Город Вологда»; 

решение Вологодской городской Думы от 28 ноября 2011 года № 919                    

«О внесении изменений в Порядок управления и распоряжения земельными 

участками, находящимися в собственности муниципального образования                  

«Город Вологда»; 

решение Вологодской городской Думы от 30 марта 2012 года № 1084                   

«О внесении изменений в Порядок управления и распоряжения земельными 

участками, находящимися в собственности муниципального образования                 

«Город Вологда»; 

пункт 4 решения Вологодской городской Думы от 28 сентября 2012 года               



  

№ 1292 «О внесении изменений в некоторые решения Вологодской городской 

Думы»; 

решение Вологодской городской Думы от 12 сентября 2014 года № 2298            

«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы                                 

от 25 сентября 2009 года № 115 «Об утверждении Порядка управления                       

и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности 

муниципального образования «Город Вологда». 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                     

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и вступает в силу с 01 марта 2015 года. 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

19 февраля 2015 года 

№ 203 


