
 

 

 

 

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 

28 мая 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», 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 2.13 изложить в следующей редакции: 

«2.13. Участвует в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования «Город Вологда».». 

1.2. В пункте 3.1: 

1.2.1. Подпункты 3.1.6, 3.1.7 исключить. 

1.2.2. Подпункты 3.1.8-3.1.19 считать соответственно подпунктами                   

3.1.6-3.1.17. 

1.2.3. Подпункт 3.1.12 (в новой нумерации) исключить. 

1.2.4. Подпункты 3.1.13-3.1.17 (в новой нумерации) считать соответственно 

подпунктами 3.1.12 - 3.1.16. 

1.3. В пункте 3.5: 

1.3.1. Подпункт 3.5.6 изложить в следующей редакции: 

«3.5.6. Обеспечивает осуществление полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с законом Вологодской области от 08 апреля 2015 

года № 3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным 

категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или 



  

муниципальной собственности, на территории Вологодской области».». 

1.3.2. Дополнить подпунктом 3.5.7 следующего содержания: 

«3.5.7. Составляет и заверяет декларации о бесхозяйных объектах 

недвижимости, о созданных объектах недвижимости, расположенных на земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности и предоставленных в 

аренду на срок 5 лет и менее.». 

1.4. В пункте 3.12: 

1.4.1. Подпункты 3.12.4, 3.12.8 исключить. 

1.4.2. Подпункты 3.12.5-3.12.7 считать соответственно подпунктами                   

3.12.4-3.12.6, подпункт 3.12.9 считать подпунктом 3.12.7. 

1.4.3. Дополнить подпунктом 3.12.8 (в новой нумерации) следующего 

содержания: 

«3.12.8. Участвует в осуществлении мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа.». 

1.5. Пункт 3.13 изложить в следующей редакции: 

«3.13. Участвует в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования «Город Вологда».». 

1.6. Подпункт 3.27.5 пункта 3.27 изложить в следующей редакции: 

«3.27.5. Законом Вологодской области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ             

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных» осуществляет 

мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных.». 

1.7. В подпункте 3.28.1 пункта 3.28 слова и цифры «законом Вологодской 

области от 22 ноября 2011 года № 2650-ОЗ «О бесплатном предоставлении                       

в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности                               

и расположенных на территории Вологодской области» (с последующими 

изменениями)» заменить словами и цифрами «законом Вологодской области                           

от 08 апреля 2015 года № 3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 

отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской 

области». 

1.8. В подпункте 6.3.15 пункта 6.3: 

1.8.1. Абзацы шестой, седьмой исключить. 

1.8.2. Дополнить новым абзацем девятым (в новой нумерации) следующего 

содержания: 

«разрешения на использование земель или земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также земель или 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;». 

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: 

пунктов 1.1, 1.5, вступающих в силу с 01 января 2016 года;  

подпунктов 1.2.3, 1.2.4 пункта 1.2, подпунктов 1.4.1, 1.4.2 пункта 1.4, 



  

вступающих в силу с 01 сентября 2015 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 

28 мая 2015 года 

№ 394 


