
ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 26 марта 2015 г. N 297 

 
О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ В ОБЛАСТИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Принято 

Вологодской городской Думой 
26 марта 2015 года 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. решений Вологодской городской Думы 

от 27.09.2018 N 1616, от 22.11.2018 N 1672, от 26.11.2020 N 317, 
от 23.09.2021 N 470, от 17.02.2022 N 617) 

 

 
В целях обеспечения реализации полномочий органов местного 

самоуправления, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами в области земельным отношений, на 
основании статьи 31 Устава городского округа города Вологды Вологодская 
городская Дума решила: 

1. Установить, что Вологодской городской Думой осуществляются следующие 
полномочия в области земельных отношений: 

- определение в соответствии с земельным законодательством порядка 
управления и распоряжения земельными участками, находящимися в 
собственности городского округа города Вологды; 

- установление порядка определения размера арендной платы за 
предоставленные в аренду без торгов земельные участки, находящиеся в 
собственности городского округа города Вологды; 

- установление ставок арендной платы в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории городского округа города Вологды; 

- установление порядка предоставления и отмены льгот по арендной плате 
за землю в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
городского округа города Вологды; 

- установление порядка определения размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, 
находящихся в собственности городского округа города Вологды; 

- установления порядка определения цены земельных участков, находящихся 
в собственности городского округа города Вологды, при заключении договора 
купли-продажи земельного участка без проведения торгов; 

- определение порядка осуществления муниципального земельного контроля 
на территории городского округа города Вологды и утверждения перечня 
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должностных лиц Администрации города Вологды, уполномоченных на 
осуществление муниципального земельного контроля на территории городского 
округа города Вологды; 

- установление порядка освобождения земельных участков, находящихся в 
собственности городского округа города Вологды, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории городского округа города Вологды. 

- установление порядка определения платы за использование земельных 
участков, находящихся в собственности городского округа города Вологды, для 
возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями. 

2. Установить, что к полномочиям Администрации города Вологды относятся 
иные полномочия, отнесенные Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Вологодской области, Уставом городского 
округа города Вологды к полномочиям органа местного самоуправления в области 
земельных отношений, не относящиеся к компетенции Вологодской городской 
Думы и Главы города Вологды. 

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 г. Вологды 
Е.Б.ШУЛЕПОВ 
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