
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 16 МАЯ 2002 ГОДА № 478 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  

О ПОРЯДКЕ СНОСА ОБГОРЕВШИХ И РАЗРУШЕННЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

30 октября 2014 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о порядке сноса обгоревших и разрушенных 

муниципальных жилых домов, утвержденное решением Вологодской городской 

Думы от 16 мая 2002 года № 478 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1.1 после слов «в Российской Федерации» дополнить словами     

«(с последующими изменениями)». 

1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Копия постановления направляется по рассылке в уполномоченный в 

сфере управления муниципальным имуществом орган Администрации города 

Вологды для обеспечения жилыми помещениями граждан, зарегистрированных в 

муниципальном жилом доме, и подготовки проекта постановления Администрации 

города Вологды о списании объекта имущества казны.». 

1.3. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Орган Администрации города Вологды, уполномоченный в сфере 

городского хозяйства, на основании постановления Администрации города 

Вологды, указанного в пункте 2.2 настоящего Положения, готовит документацию 

по проведению процедур в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими 

изменениями) на выполнение работ по сносу обгоревшего или разрушенного 

муниципального жилого дома и благоустройству территории после сноса. Объем 

благоустройства определяется в зависимости от перспективы застройки участка.». 

1.4. Пункт 3.3 после слов «по сносу» дополнить словом «муниципальных». 

1.5. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 



  

«3.4. После сноса обгоревшего или разрушенного муниципального жилого 

дома орган Администрации города Вологды, уполномоченный в сфере городского 

хозяйства: 

3.4.1. Составляет акт о списании объекта имущества казны, копия которого в 

течение 30 календарных дней со дня подписания направляется в уполномоченный в 

сфере управления муниципальным имуществом орган Администрации города 

Вологды для исключения муниципального жилого дома из реестра объектов 

муниципальной собственности города Вологды и обеспечения подготовки акта 

обследования в целях представления в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного 

кадастра недвижимости, заявления о снятии с государственного кадастрового учета 

муниципального жилого дома. 

3.4.2. Исключает дом из адресного плана и адресного реестра 

муниципального образования «Город Вологда», размещает информацию об 

аннулировании адреса в государственном адресном реестре.». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и 

Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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