
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 06 МАЯ 2010 ГОДА № 342 «О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА УЧАСТИЕ 

В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД ВОЛОГДА» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

27 октября 2016 года 

 

На основании Федерального закона от 03 июля 2016 года № 334-ФЗ                           

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», 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 06 мая 2010 года                

№ 342 «О реализации права на участие в осуществлении государственных 

полномочий в отношении земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями) 

изменение, изложив подпункт 1.3 пункта 1 в следующей редакции: 

«1.3. В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 года                    

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»                 

(с последующими изменениями) (далее - Закон): 

- по предоставлению земельных участков, государственная собственность              

на которые не разграничена и которые расположены на территории 

муниципального образования «Город Вологда», за исключением случаев, 

предусмотренных Законом; 

- по заключению в отношении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, договора мены, соглашения                          

об установлении сервитута, соглашения о перераспределении земель и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, по принятию 

решений о перераспределении земель и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, и по выдаче разрешения                         
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на использование земель и земельных участков, государственная собственность            

на которые не разграничена, в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации.». 

2. 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 

27 октября 2016 года 

№ 988 
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