
 
 

 
 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

РЕШЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
 
 

Принято Вологодской городской Думой 
19 апреля 2018 года 

 
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о порядке сноса обгоревших и разрушенных 

муниципальных жилых домов, утвержденное решением Вологодской городской 
Думы от 16 мая 2002 года № 478 (с последующими изменениями), следующие 
изменения: 

1.1. В абзаце третьем пункта 2.1 слово «постановления» заменить словами 
«муниципального правового акта по вопросам компетенции». 

1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. Копия муниципального правового акта, указанного в абзаце третьем 

пункта 2.1 настоящего Положения, направляется по рассылке в уполномоченный           
в сфере управления муниципальным имуществом орган Администрации города 
Вологды для обеспечения жилыми помещениями граждан, зарегистрированных                 
в муниципальном жилом доме, и подготовки проекта муниципального правового 
акта по вопросам компетенции Администрации города Вологды о списании 
объекта имущества казны.». 

1.3. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Орган Администрации города Вологды, уполномоченный в сфере 

городского хозяйства, на основании муниципального правового акта по вопросам 
компетенции Администрации города Вологды, предусматривающего снос объекта 
имущества казны, готовит документацию по проведению процедур в соответствии  
с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе    
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                   
и муниципальных нужд» (с последующими изменениями) на выполнение работ        
по сносу обгоревшего или разрушенного муниципального жилого дома                         
и благоустройству территории после сноса. Объем благоустройства определяется          
в зависимости от перспективы застройки участка.». 

 
 
1.4. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 
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«3.4. После сноса обгоревшего или разрушенного муниципального жилого 
дома: 

3.4.1. Орган Администрации города Вологды, уполномоченный в сфере 
городского хозяйства, составляет акт о списании объекта имущества казны, копия 
которого в течение 30 календарных дней со дня подписания направляется                          
в уполномоченный в сфере управления муниципальным имуществом орган 
Администрации города Вологды для исключения муниципального жилого дома           
из реестра объектов муниципальной собственности города Вологды и обеспечения 
подготовки акта обследования в целях представления в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения 
государственного кадастра недвижимости, заявления о снятии с государственного 
кадастрового учета муниципального жилого дома. 

3.4.2. Орган Администрации города Вологды в сфере градостроительства 
аннулирует содержащиеся в государственном адресном реестре сведения                          
об адресах.». 

2. Внести в пункт 1 решения Вологодской городской Думы от 25 марта            
2010 года № 303 «О реализации права на участие в осуществлении 
государственных полномочий в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия» изменение, дополнив подпункт 1.1 после 
слова «осуществляющих» словом «федеральный». 

3. Внести в решение Вологодской городской Думы от 28 сентября 2010 года 
№ 426 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных 
государственных полномочий» (с последующим изменением) изменение, заменив  
в пункте 1 слова «на основании обращений собственников указанных жилых 
помещений» словами «при наличии обращений собственников указанных 
помещений на основании соответствующего заключения межведомственной 
комиссии по оценке жилых помещений (домов)». 

4. Внести в Стратегию развития потребительского рынка муниципального 
образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда торговая», 
утвержденную решением Вологодской городской Думы от 20 февраля 2012 года   
№ 1028 (с последующими изменениями), изменение, изложив абзац третий     
раздела 1 в следующей редакции:  

«Стратегия также учитывает положения Стратегии развития торговли            
в Российской Федерации на 2015-2016 годы и период до 2020 года, утвержденной 
приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации           
от 25 декабря 2014 года № 2733.». 

5. Внести в решение Вологодской городской Думы от 29 октября 2012 года  
№ 1347 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных 
государственных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 
2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»»             
(с последующими изменениями) изменение, заменив в абзацах третьем-пятом, 
седьмом пункта 1 слова «жилья экономического класса» словами «стандартного 
жилья».  

6. Внести в решение Вологодской городской Думы от 05 декабря 2012 года 
№ 1424 «О реализации органами местного самоуправления муниципального 
образования «Город Вологда» отдельных государственных полномочий»                         
(с последующими изменениями) изменение, заменив в преамбуле, пункте 1 слова 



  

«образовательных учреждениях» словами «государственных образовательных 
организациях». 

7. Внести в решение Вологодской городской Думы от 04 марта 2013 года     
№ 1526 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных 
государственных полномочий по созданию опорной межевой сети муниципального 
образования «Город Вологда»» следующие изменения: 

7.1. В наименовании слова «опорной межевой сети» заменить словами 
«геодезической сети специального назначения». 

7.2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 431-ФЗ 

«О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений      
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», частью 5 статьи 20 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 29 марта 2017 
года № 139 «Об установлении требований к содержанию технического проекта 
геодезической сети специального назначения, порядка утверждения технического 
проекта геодезической сети специального назначения, включая основания                      
для отказа в его утверждении, требований к форме и составу отчета о создании 
геодезической сети специального назначения и каталога координат пунктов 
геодезической сети специального назначения, порядка передачи отчета о создании 
геодезической сети специального назначения и каталога координат пунктов 
указанной сети в федеральный фонд пространственных данных», на основании 
статей 24.1, 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская 
городская Дума РЕШИЛА:». 

7.3. В пункте 1 слова и цифры «опорной межевой сети муниципального 
образования «Город Вологда», предусмотренной Федеральным законом                       
от 26 декабря 1995 года № 209-ФЗ «О геодезии и картографии» (с последующими 
изменениями) и Положением о создании геодезических сетей специального 
назначения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 июня 2008 года № 433» заменить словами и цифрами «геодезической сети 
специального назначения муниципального образования «Город Вологда», 
предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 431-ФЗ          
«О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений      
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующим 
изменением) и требованиями к содержанию технического проекта геодезической 
сети специального назначения, утвержденными приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 29 марта 2017 года № 139». 

8. Внести в решение Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года 
№ 1938 «О реализации отдельных требований действующего законодательства       
в сфере противодействия коррупции» (с последующими изменениями) изменение, 
заменив в пункте 1 слова «(гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей), лицом, замещающим должность главы местной 
администрации по контракту (гражданами, претендующими на замещение 
должности главы местной администрации по контракту)» словами «гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей, лицом, замещающим 
должность главы местной администрации по контракту, гражданами, 
претендующими на замещение должности главы местной администрации                        
по контракту».  
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9. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах,                            
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих                   
в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности,         
их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте Вологодской 
городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                  
и предоставления этих сведений средствам массовой информации                          
для опубликования, утвержденный  решением Вологодской городской Думы            
от 19 декабря 2013 года № 1938 «О реализации отдельных требований 
действующего законодательства в сфере противодействия коррупции»                             
(с последующими изменениями), изменение, заменив в абзаце первом пункта 2 
слова «государственной службы» словами «государственного управления». 

10. Внести в Стратегию развития туризма на территории муниципального 
образования «Город Вологда» на период до 2025 года «Насон-город», 
утвержденную решением Вологодской городской Думы от 24 апреля 2014 года     
№ 2065 (с последующими изменениями), изменение, изложив предложение второе 
абзаца пятого раздела 8 в следующей редакции: «Использование механизмов ГЧП 
на территории города Вологды регулируется Федеральным законом от 13 июля 
2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».».  

11. Внести в Концепцию активного долголетия на территории 
муниципального образования «Город Вологда» на период до 2035 года «Вологда - 
город долгожителей», утвержденную решением Вологодской городской Думы        
от 29 декабря 2014 года № 129 (с последующими изменениями), изменение, 
изложив предложение второе абзаца четвертого раздела 5 в следующей редакции: 
«Использование механизмов ГЧП на территории города Вологды регулируется 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации                      
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».». 

12. Внести в Стратегию кадровой политики муниципального образования 
«Город Вологда» на период до 2025 года «Вологда - город профессионалов», 
утвержденную решением Вологодской  городской Думы от 26 февраля 2015 года  
№ 244 (с последующими изменениями), изменение, изложив предложение второе 
подраздела 2.1 раздела VII в следующей редакции: «Использование механизмов 
ГЧП на территории города Вологды регулируется Федеральным законом                   
от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».». 

13. Внести в Стратегию развития строительной индустрии на территории 
муниципального образования «Город Вологда» на период до 2035 года, 
утвержденную решением Вологодской городской Думы от 26 ноября 2015 года     
№ 629 (с последующими изменениями), изменение, изложив предложение первое 
абзаца пятого раздела 10 в следующей редакции: «Использование механизмов 
государственно-частного партнерства на территории города Вологды регулируется 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации                      
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».». 
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14. Внести в решение Вологодской городской Думы от 20 февраля 2016 года 
№ 713 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных 
государственных полномочий, не переданных в установленном порядке» 
изменение, заменив в преамбуле слова и цифры «законом Вологодской области     
от 14 августа 1996 года № 95-ОЗ «О снижении брачного возраста»» словами            
и цифрами «законом Вологодской области от 02 ноября 2016 года № 4050-ОЗ        
«О порядке, условиях и особых обстоятельствах для получения разрешения           
на вступление в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати лет»».  

15. Внести в пункт 11 решения Вологодской городской Думы от 25 августа 
2016 года № 896 «О внесении изменений в некоторые решения Вологодской 
городской Думы» следующие изменения:  

15.1. Дополнить новым подпунктом 11.7 следующего содержания: 
«11.7. В подпунктах «г» и «д» пункта 1.4 (в новой нумерации), подпунктах 

«в» и «г» пункта 2.1 слово «вознаграждения» в соответствующих числах заменить 
словом «содержания» в соответствующих числах.». 

15.2. Подпункты 11.7-11.8 считать соответственно подпунктами 11.8-11.9. 
16. Внести в графу 2 таблицы приложения № 2 к решению Вологодской 

городской Думы от 19 января 2017 года № 1085 «О внесении изменений                    
в отдельные решения Вологодской городской Думы» изменение, заменив цифру 
«6» цифрой «7». 

17. 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 
19 апреля 2018 года 
№ 1493 


