
 

 

 

 

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 

18 февраля 2016 года 

 

В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                    

в Российской Федерации», на основании 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. В пункте 1.2 слова «имущественные права и несет обязанности» 

заменить словами «гражданские права и несет гражданские обязанности». 

1.2. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:  

«1.7. Департамент расположен по адресу: 160000, Вологодская область,             

г. Вологда, ул. Ленина, д. 2.». 

1.3. Подпункт 3.1.4 пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1.4. Обеспечивает разработку и представляет на утверждение программу 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа, 

программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городского 

округа, программу комплексного развития социальной инфраструктуры городского 

округа.». 

1.4. В подпункте 3.5.2 пункта 3.5, подпункте 3.6.33 пункта 3.6, абзаце 

шестом подпункта 3.14.7 пункта 3.14, подпункте 3.23.3 пункта 3.23, абзаце первом 

подпункта 3.27.4.1 пункта 3.27 слова «постановлений Администрации города 

Вологды» заменить словами «муниципальных правовых актов». 

1.5. Подпункт 3.7.11 пункта 3.7 изложить в следующей редакции: 

«3.7.11. Выдает специальное разрешение на движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств в том 



  

случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

транспортных средств проходят по автомобильным дорогам местного значения 

городского округа и не проходят по автомобильным дорогам федерального, 

регионального значения, участкам таких автомобильных дорог.». 

1.6. Дополнить новым пунктом 3.14 следующего содержания: 

«3.14. Осуществляет реализацию функций органов местного самоуправления 

в соответствии с компетенцией, установленной Федеральным законом                            

от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса» (с последующими изменениями),                        

за исключением полномочий, отнесенных к компетенции Вологодской городской 

Думы.». 

1.7. Пункты 3.14 - 3.31 считать соответственно пунктами 3.15 - 3.32.  

1.8. В пункте 3.24 (в новой нумерации): 

1.8.1. В подпункте 3.24.1 слова «, за исключением организаций 

коммунального комплекса» исключить. 

1.8.2. В подпункте 3.24.4 слова «постановлением Администрации города 

Вологды» заменить словами «муниципальными правовыми актами». 

1.9. В пункте 3.31 (в новой нумерации) слова «Главы города Вологды» 

исключить. 

1.10. В пункте 3.32 (в новой нумерации): 

1.10.1. В подпункте 3.32.7 слова «на соответствующий финансовый год                   

и плановый период» исключить. 

1.10.2. В абзаце первом подпункта 3.32.11 слова «правовыми актами Главы 

города Вологды» заменить словами «муниципальными правовыми актами». 

1.11. В пункте 6.3: 

1.11.1. Дополнить новым подпунктом 6.3.14 следующего содержания: 

«6.3.14. Издает, вносит изменения, отменяет и признает утратившими силу 

распоряжения в части вопросов, отнесенных к полномочиям начальника 

Департамента, полномочиям Департамента, в соответствии с настоящим 

Положением и постановлениями Администрации города Вологды, 

разграничивающими полномочия должностных лиц Администрации города 

Вологды по подписанию муниципальных правовых актов.». 

1.11.2. Подпункты 6.3.14 - 6.3.24 считать соответственно подпунктами              

6.3.15 - 6.3.25. 

1.11.3. Абзац пятнадцатый подпункта 6.3.16 (в новой нумерации) 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. Направить в Вологодскую городскую Думу информацию                                     

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 

24 февраля 2016 года 

№ 732 


