
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА № 512 «ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

26 марта 2015 года 

 

На основании части 3 статьи 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                         

в Российской Федерации» и статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о Департаменте градостроительства                                

и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденное решением 

Вологодской городской Думы от 29 сентября 2007 года № 512 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.25, пункте 3.25 слова «и произведений монументального 

искусства» заменить словами «, выявленных объектов культурного наследия». 

1.2. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 

«3.5. По управлению и распоряжению земельными ресурсами, находящимися 

в собственности муниципального образования «Город Вологда», в целях                          

их рационального использования при реализации градостроительной политики                  

и размещении объектов жилищного, коммунального, социального, промышленного 

и иного назначения на территории муниципального образования «Город Вологда»: 

3.5.1. Рассматривает заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

(далее - схема расположения земельного участка), о предоставлении земельных 

участков для строительства; обеспечивает подготовку схемы расположения 

земельного участка, организацию выполнения кадастровых работ, получение 

технических условий подключения (технологического присоединения) объектов                 

к сетям инженерно-технического обеспечения с указанием информации о сроках 

подключения и плате за подключение. 

3.5.2. Готовит проекты постановлений Администрации города Вологды                  



  

об утверждении схемы расположения земельного участка или об отказе                            

в ее утверждении, о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка или об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка, о предоставлении или отказе в предоставлении земельного участка                  

для строительства в собственность, аренду, безвозмездное пользование                           

и постоянное (бессрочное) пользование. 

3.5.3. Готовит предложения по продаже на торгах земельных участков или 

права на заключение договоров аренды, а также предложения по установлению 

ограничений прав на такие земельные участки и видам их использования; 

обеспечивает получение технических условий на подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения с указанием информации о сроках подключения и плате 

за подключение. 

3.5.4. Обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город 

Вологда», для индивидуального жилищного строительства. 

3.5.5. Обеспечивает осуществление полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с законом Вологодской области от 22 ноября 2011 

года № 2650-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, 

имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности и расположенных на территории Вологодской 

области» (с последующими изменениями). 

3.5.6. Готовит и выдает разрешения на использование земель или земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город 

Вологда». 

3.5.7. Осуществляет организацию комплексных кадастровых работ                          

и утверждение карты-плана территории.». 

1.3. В подпункте 3.12.6 пункта 3.12, абзаце восьмом пункта 6.5 слова «ордера 

на производство земляных работ на территории муниципального образования 

«Город Вологда»» заменить словами «разрешения на производство земляных работ 

(вне строительных площадок)». 

1.4. Подпункт 3.25.4 пункта 3.25 исключить. 

1.5. Подпункт 3.28.1 пункта 3.28 изложить в следующей редакции: 

«3.28.1. В отношении земельных участков, государственная собственность    

на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования «Город Вологда», в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), законом Вологодской области от 22 ноября 2011 года № 2650-ОЗ   

«О бесплатном предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более 

детей, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и расположенных на территории Вологодской области»                            

(с последующими изменениями), решением 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), осуществляет функции, аналогичные функциям, указанным в пункте 



  

3.5 настоящего Положения.». 

1.6. Подпункт 3.28.10 пункта 3.28 исключить. 

2. Установить, что изменения в Положение о Департаменте 

градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, внесенные 

настоящим решением, вступают в силу со дня его государственной регистрации                   

в установленном порядке. 

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». 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

26 марта 2015 года 

№ 279 


