
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА № 1271 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ 

В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ВОЛОГДА» 

 
 

Принято Вологодской городской Думой 

27 сентября 2018 года 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие               

с действующим законодательством, на основании статьи 31 Устава 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 21 сентября 2017 года 

№ 1271 «Об утверждении Порядка установления и прекращения публичных 

сервитутов в отношении земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Вологда»» изменение, исключив                             

из преамбулы слова «Гражданским кодексом Российской Федерации,». 

2. Внести в Порядок установления и прекращения публичных сервитутов            

в отношении земельных участков, расположенных на территории муниципального 

образования «Город Вологда», утвержденный решением Вологодской городской 

Думы от 21 сентября 2017 года № 1271, следующие изменения: 

2.1. В пункте 1.1: 

2.1.1. Слова «Гражданским кодексом Российской Федерации,» исключить. 

2.1.2. Слово «общественных» заменить словом «публичных». 

2.1.3. После слов «в целях установления и прекращения публичного 

сервитута» дополнить словами «, за исключением отношений, связанных                           

с порядком установления публичных сервитутов в отношении земельных участков 

и (или) земель для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 

Земельного кодекса Российской Федерации, сроком публичных сервитутов, 

условиями их осуществления и порядком определения платы за такие сервитуты, 

которые устанавливаются главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации». 
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2.2. В пункте 1.2: 

2.2.1. Слова «интересов муниципального образования «Город Вологда» или» 

заменить словами «муниципальных нужд, а также нужд». 

2.2.2. Слово и цифру «пунктом 3» заменить словами и цифрами 

«подпунктами 1-7 пункта 4». 

2.3. В пункте 1.4: 

2.3.1. Слово «общественных» заменить словом «публичных». 

2.3.2. В абзаце втором слова «в форме публичных слушаний» исключить. 

2.4. В пункте 2.5: 

2.4.1. В подпункте 2.5.2.1 слово и цифру «пунктом 3» заменить словами               

и цифрами «подпунктами 1-7 пункта 4». 

2.4.2. Подпункт 2.5.2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.5.2.3. Осуществление деятельности, для обеспечения которой 

испрашивается публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью 

ограничения прав на землю повлекут невозможность использования или 

существенное затруднение в использовании земельного участка и (или) 

расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их 

разрешенным использованием.».  

2.5. В подпункте 3.3.3 пункта 3.3 слова «интересам муниципального 

образования «Город Вологда» или» заменить словами «для муниципальных нужд 

или нужд». 

2.6. В подпункте 3.6.2 пункта 3.6 слова «интересов муниципального 

образования «Город Вологда» или» заменить словами «муниципальных нужд,                 

а также нужд». 

2.7. В разделе 4 слова «в интересах муниципального образования «Город 

Вологда» или» заменить словами «для муниципальных нужд, а также нужд».  

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». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

27 сентября 2018 года 

№ 1615 


