
 

 

 

 

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 

17 сентября 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. Пункт 2.11 исключить. 

1.2. В пункте 3.1: 

1.2.1. Дополнить новым подпунктом 3.1.13 следующего содержания: 

«3.1.13. Осуществляет подготовку и реализацию решений о сносе 

самовольной постройки в порядке, предусмотренном статьей 222 Гражданского 

кодекса Российской Федерации.». 

1.2.2. Подпункты 3.1.13 - 3.1.16 считать соответственно подпунктами          

3.1.14 - 3.1.17. 

1.3. В пункте 3.8: 

1.3.1. Дополнить новым подпунктом 3.8.7 следующего содержания: 

«3.8.7. Обеспечивает осуществление полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации                

по участию в обеспечении своевременного проведения капитального ремонта 



  

общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников 

помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом 

источников финансирования, по подготовке краткосрочных планов реализации 

региональной программы капитального ремонта в случае, если это предусмотрено 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.». 

1.3.2. Подпункты 3.8.7 - 3.8.21 считать соответственно подпунктами 3.8.8 - 

3.8.22. 

1.4. Пункт 3.11 исключить. 

1.5. Пункт 3.15 изложить в следующей редакции: 

«3.15. По созданию условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслуживания населения в границах 

муниципального образования «Город Вологда»: 

3.15.1. Осуществляет реализацию функций органов местного самоуправления 

в соответствии с компетенцией, установленной Федеральным законом от 13 июля   

2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».  

3.15.2. Осуществляет мониторинг организации транспортного обслуживания 

населения. 

3.15.3. Осуществляет оценку существующего состояния дорожно-

транспортных условий на основе сбора и анализа информации о транспортных и 

пешеходных потоках и статистики дорожно-транспортных происшествий. 

3.15.4. Разрабатывает и реализует мероприятия по совершенствованию 

организации дорожного движения на территории городского округа, оценивает их 

эффективность. 

3.15.5. Организует проведение комплексных, контрольных и специальных 

проверок содержания улично-дорожной сети городского округа, технических 

средств организации дорожного движения. 

3.15.6. Участвует в обеспечении транспортной безопасности в соответствии   

с компетенцией, установленной Федеральным законом от 09 февраля 2007 года                 

№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (с последующими изменениями) (далее - 

Закон о транспортной безопасности), другими федеральными законами                            

и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

3.15.7. Обеспечивает осуществление функций субъекта транспортной 

инфраструктуры в соответствии с Законом о транспортной безопасности.».  

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, за исключением пункта 1.5, вступающего в силу                    

с 11 января 2016 года. 

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 

21 сентября 2015 года 

№ 524 


