
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 04 ИЮЛЯ 2011 ГОДА № 728 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ, 

КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА ВОЛОГДЫ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ТАКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

29 июня 2017 года 

 

В соответствии с Федеральным законом 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 таблицу Перечня услуг, которые являются необходимыми              

и обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией 

города Вологды и предоставляются организациями, участвующими                                    

в предоставлении таких муниципальных услуг, утвержденного решением 

Вологодской городской Думы от 04 июля 2011 года № 728 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.6 графы третьей строки второй цифры и слова                         

«41 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»» заменить цифрами и словами «24 Федерального закона 

от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»». 

1.2. В пункте 3.3 графы третьей строки третьей, пункте 7.3 графы третьей 

строки седьмой цифры и слова «24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»» заменить цифрами и словами «13 июля 2015 года             

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»». 

1.3. Дополнить пунктами 12, 13 следующего содержания: 

« 

12. Выдача решения                               

о размещении объектов                    

на землях или земельных 

Подготовка схемы границ предполагаемых    

к использованию земель или части 

земельного участка на кадастровом плане 
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участках, находящихся                      

в муниципальной 

собственности на территории 

муниципального образования 

«Город Вологда»,                        

без предоставления 

земельного участка                          

и установления сервитута 

территории с указанием координат 

характерных точек границ территории                                 

(с использованием системы координат, 

применяемой при ведении государственного 

кадастра недвижимости) 

13. Выдача разрешения                        

на использование земель или 

земельного участка, 

находящихся                                    

в муниципальной 

собственности,                           

без предоставления 

земельных участков или 

установления сервитутов 

Подготовка схемы границ предполагаемых         

к использованию земель или части 

земельного участка на кадастровом плане 

территории с указанием координат 

характерных точек границ территории                          

(с использованием системы координат, 

применяемой при ведении государственного 

кадастра недвижимости) 

 ». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской 

городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

29 июня 2017 года 

№ 1210 
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