
 
 
 
 
 

 

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» 

 

 

 
 

 

 

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 2.8 и абзац первый пункта 3.8 после слов «Город Вологда» 

дополнить словами «, а также иных полномочий органов местного самоуправления 

в соответствии с жилищным законодательством в пределах компетенции 

Департамента». 

1.2. Пункт 2.21 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить 

словами «территориальной обороне и». 

1.3. В пункте 3.1: 

1.3.1. Дополнить новыми подпунктами 3.1.4, 3.1.5 следующего содержания: 

«3.1.4. Обеспечивает разработку и представляет на утверждение программу 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа. 

3.1.5. Обеспечивает принятие решений о развитии застроенных территорий 

муниципального образования «Город Вологда», подготовку и проведение 

аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории 

муниципального образования «Город Вологда», заключение договора о развитии 

застроенной территории, контроль за выполнением условий договора.». 

1.3.2.  Подпункты  3.1.4-3.1.16   считать  соответственно   подпунктами 

3.1.6-3.1.18. 

1.4. В пункте 3.8: 
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1.4.1. В подпункте 3.8.12 слово «социальный» исключить. 

1.4.2. Дополнить новым подпунктом 3.8.14 следующего содержания:  

«3.8.14.   Проводит   внеплановые   проверки   деятельности   управляющих 

организаций, предусмотренные частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса 

Российской Федерации на территории муниципального образования «Город 

Вологда».». 

1.4.3.  Подпункты  3.8.14-3.8.18  считать   соответственно подпунктами 

3.8.15-3.8.19. 

1.5. В пункте 3.13: 

1.5.1. Подпункт 3.13.1 исключить. 

1.5.2.  Подпункты  3.13.2-3.13.11  считать  соответственно  подпунктами 

3.13.1-3.13.10. 

1.6. В пункте 3.21: 

1.6.1. Абзац первый после слов «осуществлению мероприятий по» 

дополнить словами «территориальной обороне и». 

1.6.2. Дополнить подпунктом 3.21.19 следующего содержания:  

«3.21.19. Обеспечивает реализацию функций органов местного 

самоуправления  в части территориальной обороны в соответствии с Положением 

о территориальной обороне Российской Федерации, за исключением полномочий, 

отнесенных к компетенции Вологодской городской Думы.». 

1.7. Абзацы третий и четвертый подпункта 3.27.4.1 пункта 3.27 исключить. 

1.8. В подпункте 3.28.2 пункта 3.28: 

1.8.1. В абзаце первом слова «жилищного строительства»:» заменить 

словами «жилищного строительства» (с последующими изменениями):». 

1.8.2. Дополнить новым подпунктом 3.28.2.1 следующего содержания: 

«3.28.2.1.  Готовит и обеспечивает направление предложений  в органы 

государственной власти Вологодской области для подготовки ходатайств о 

проведении аукционов на право заключения договоров безвозмездного срочного 

пользования земельными участками Федерального фонда содействия развитию 

жилищного строительства для строительства жилья экономического класса.». 

1.8.3. Подпункты 3.28.2.1-3.28.2.4 считать соответственно подпунктами 

3.28.2.2-3.28.2.5. 

1.8.4. В подпункте 3.28.2.5 (в новой нумерации) слово «пунктом» заменить 

словами «частью 14 статьи 16.5, частью». 

1.9. Подпункт 6.3.15 пункта 6.3 дополнить новыми абзацами пятым-

одиннадцатым следующего содержания: 

«от имени муниципального образования «Город Вологда» договоры о 

развитии застроенных территорий; 

решения о продлении срока действия разрешений на строительство; 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда»; 

договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности, и на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, находящихся на территории 

муниципального образования «Город Вологда», а также соглашения о внесении в 

них изменений и дополнений, о расторжении таких договоров; 



разрешения (отказы в выдаче разрешений) на установку рекламных 

конструкций на территории городского округа; 

предписания о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 

конструкций на территории городского округа; 

решения об аннулировании разрешений на установку рекламных 

конструкций на территории городского округа;». 

1.10. Пункт 6.5 изложить в следующей редакции: 

«6.5. Первый заместитель начальника Департамента подписывает: 

отказы в выдаче разрешений на строительство; 

отказы в продлении срока разрешения на строительство; 

отказы во внесении изменений в разрешения на строительство; 

уведомления об отказе в выдаче разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию; 

решения о согласовании (об отказе в согласовании) переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений; 

акты приемки законченных переустройством и (или) перепланировкой 

жилых помещений; 

решения и уведомления о переводе (об отказе в переводе) жилых (нежилых) 

помещений в нежилые (жилые) помещения.». 

2. Установить, что изменения в Положение о Департаменте 

градостроительства  и инфраструктуры Администрации города Вологды, 

внесенные настоящим решением, вступают в силу со дня их государственной 

регистрации в установленном порядке. 

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». 

 

 

 Глава города Вологды                 Е.Б. Шулепов 

 

 

 

г. Вологда 
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