
ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 30 июня 2005 г. N 275 

 
О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ В ОБЛАСТИ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. решений Вологодской городской Думы 

от 26.02.2008 N 715, от 26.12.2011 N 974, от 30.11.2012 N 1414, 
от 19.02.2015 N 205, от 22.02.2018 N 1410, от 30.05.2019 N 1821, 

от 23.09.2021 N 480) 

 

 
В целях обеспечения реализации полномочий органов местного 

самоуправления, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, на основании статьи 31 Устава городского округа города Вологды 
Вологодская городская Дума решила: 

1. Установить, что Вологодской городской Думой осуществляются следующие 
полномочия в области градостроительной деятельности: 

- согласование проектов схем (изменений в схемы) территориального 
планирования Российской Федерации, двух и более субъектов Российской 
Федерации; 

- согласование проектов схем (изменений в схемы) территориального 
планирования Вологодской области; 

- согласование проектов схем (изменений в схемы) территориального 
планирования Вологодского муниципального района; 

- утверждение разработанных совместно с Российской Федерацией, 
Вологодской областью или Вологодским муниципальным районом документов 
территориального планирования; 

- принятие решений о компенсации определенным категориям физических 
лиц причиненного им вреда при осуществлении градостроительной деятельности 
или эксплуатации объектов капитального строительства в случае причинения 
вреда жизни, здоровью или имуществу физических лиц вследствие чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

2. Установить, что Администрацией города Вологды осуществляются 
следующие полномочия в области градостроительной деятельности: 

- направление проекта генерального плана на согласование в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, Правительство 
Вологодской области, а также органы местного самоуправления Вологодского 
муниципального района; 

- принятие решения о совместной с Российской Федерацией, Вологодской 
областью или Вологодским муниципальным районом подготовке документов 
территориального планирования; 
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- принятие решения о подготовке документации по планировке территории 
(за исключением случаев подготовки документации по планировке территории 
заинтересованными лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации) с установлением порядка 
подготовки и рассмотрения, обеспечение опубликования указанного решения; 

- подготовка, регистрация и выдача градостроительного плана земельного 
участка по заявлениям юридических и физических лиц; 

- принятие решений о комплексном развитии территории, заключение 
договора о комплексном развитии территории; 

- присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре; 

- обеспечение доступа к проектам документов территориального 
планирования города Вологды и материалам по обоснованию таких проектов в 
информационной системе территориального планирования с использованием 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
определенного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения информационной 
системы территориального планирования, не менее чем за три месяца до их 
утверждения; 

- обеспечение доступа к утвержденным документам территориального 
планирования города Вологды и материалам по их обоснованию в 
информационной системе территориального планирования с использованием 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 
срок, не превышающий десяти дней со дня утверждения таких документов; 

- принятие решений по другим вопросам в области градостроительной 
деятельности, не отнесенным к полномочиям Вологодской городской Думы, Главы 
города Вологды. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете 
"Вологодские новости". 
 

Председатель Вологодской 
городской Думы 

А.Н.ЛУКИЧЕВ 
 

Глава г. Вологды 
А.С.ЯКУНИЧЕВ 
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