
 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 19 ИЮНЯ 2003 ГОДА № 631 

 

 

 
 

 

Рассмотрев протест прокурора города Вологды в порядке надзора от 23 

апреля 2010 года № 7-5-2010, с целью приведения муниципальных правовых 

актов в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь 

статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», 

Вологодская городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Внести  в  решение Вологодской городской Думы от 19 июня 2003 года 

№ 631 «Об установлении предельных размеров земельных участков, 

предоставляемых на территории муниципального образования «Город Вологда», и 

предельных сроков аренды для земельных участков в зависимости от вида их 

использования» (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1.1. Название решения изложить в следующей редакции: 

«Об установлении предельных размеров земельных участков, 

предоставляемых на территории муниципального образования «Город Вологда», и 

предельных сроков аренды для земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования «Город Вологда». 

1.2. Преамбулу решения изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 27 Федерального закона от 24 

июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», статьями 

28, 33, 34 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 

Устава муниципального образования «Город Вологда», Вологодская городская 

Дума  РЕШИЛА:». 

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Установить следующие предельные сроки аренды земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда», при 

первичном предоставлении: 
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3.1. Для целей, не связанных со строительством (для сельскохозяйственного 

использования – огородничество, садоводство, сенокошение, выпас скота, ведение 

личного подсобного хозяйства, для размещения временных сооружений, для 

устройства открытых площадок для складирования и хранения материалов, 

техники, для парковок служебного или гостевого автотранспорта, маршрутных и 

иных транспортных средств, для иных целей, предусмотренных документами 

территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки 

территорий), – 5 лет; 

3.2. Под объектами капитального строительства, за исключением 

многоквартирных домов, –  25 лет; 

3.3. Под трансформаторными подстанциями, газгольдерными пунктами и 

иными инженерными сооружениями, не являющимися объектами капитального 

строительства, – 10 лет; 

3.4. Под гаражными боксами в гаражно-строительных кооперативах и 

индивидуальными гаражами, за исключением временных металлических гаражей, 

– 10 лет; 

3.5. Под опорами линий электропередач – 15 лет; 

3.6. Под АЗС, АГЗС – 15 лет.». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской 

Думы и Администрации города Вологды и вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

 
 

 

Глава города Вологды                Е.Б. Шулепов 
 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

24 июня 2010 года 
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