
 

 

 

 

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 

29 октября 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 3.2 дополнить подпунктом 3.2.4 следующего содержания: 

«3.2.4. Осуществляет учет наемных домов социального использования                       

и земельных участков, предоставленных или предназначенных для их 

строительства, расположенных на территории муниципального образования  

«Город Вологда».».  

1.2. Подпункт 3.8.22 пункта 3.8 после слов «Вологодской области)» 

дополнить словами «, а также предъявление собственникам помещений требования 

о сносе или реконструкции в разумный срок многоквартирного дома, признанного 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 

1.3. В подпункте 3.9.3 пункта 3.9 слова «до возникновения вещных прав                

на помещения либо до вступления в силу договоров по передаче помещений                   

во владение и (или) пользование» 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. Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации 

города Вологды в срок не позднее трех месяцев со дня принятия настоящего 

решения: 

3.1. Обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию 

изменений в Положение о Департаменте градостроительства и инфраструктуры 

Администрации города Вологды, внесенных настоящим решением. 

3.2. Направление в Вологодскую городскую Думу информации                                

о государственной регистрации изменений в Положение о Департаменте 

градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, внесенных 

настоящим решением. 

4. 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 

02 ноября 2015 года 

№ 569 


