ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
Принято Вологодской городской Думой
05 сентября 2019 года
В соответствии с частями 4.1, 5 статьи 20 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2019 года № 588 «Об утверждении Правил
уведомления собственников здания, сооружения, помещений в них (в том числе
собственников помещений в многоквартирном доме), объекта незавершенного
строительства, а также нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма
или
договорам
найма
жилых
помещений
государственного
и муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах о том, что такие
здание, сооружение, объект незавершенного строительства подлежат сносу
или их параметры и (или) разрешенное использование (назначение) подлежат
приведению в соответствие с ограничениями использования земельных участков,
установленными в границах зоны с особыми условиями использования
территории», на основании статей 24.1, 31 Устава муниципального образования
«Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Установить, что органы местного самоуправления муниципального
образования «Город Вологда» участвуют в реализации отдельных государственных
полномочий, не переданных в соответствии со статьей 19 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями),
по уведомлению собственников здания, сооружения, помещений в них (в том числе
собственников помещений в многоквартирном доме), объекта незавершенного
строительства, а также нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма или договорам найма жилых помещений государственного либо
муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах о том, что такие
здание, сооружение, объект незавершенного строительства (за исключением
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в отношении которых
принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными

требованиями (кроме случаев, если данное решение принято исключительно
в связи с несоответствием указанных здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства обязательным требованиям к количеству этажей и (или) высоте
объекта) и такие решения не отменены) подлежат сносу или их параметры и (или)
разрешенное использование (назначение) подлежат приведению в соответствие
с ограничениями использования земельных участков, установленными в границах
зоны с особыми условиями использования территории, в случае, если такие здание,
сооружение, объект незавершенного строительства возведены, созданы в границах
зоны с особыми условиями использования территории, которая установлена
и границы которой установлены до дня официального опубликования
Федерального закона от 03 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», и размещение или использование (назначение) таких
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства не соответствует
ограничениям использования земельных участков, установленным в границах
указанной зоны в целях охраны жизни граждан, обеспечения безопасности полетов
воздушных судов или в целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства, для охраны которых установлена указанная зона,
при отсутствии правообладателей таких зданий или сооружений или в случае
установления зоны с особыми условиями использования территории
по основаниям, не связанным с размещением объектов.
2. Установить, что реализация полномочий, указанных в пункте 1 настоящего
решения, осуществляется Администрацией города Вологды и финансируется
за счет средств бюджета города Вологды в пределах выделенных на эти цели
ассигнований.
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».
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