
 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА № 643 

 

 

 

 

 

 

 

С целью приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 16 

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 Порядок ведения реестра объектов муниципальной 

собственности города Вологды, утвержденный решением Вологодской городской 

Думы от 12 декабря 2007 года № 643 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

1.1. Дополнить пункт 9 раздела III «Ведение учета муниципального 

имущества» новым абзацем четвертым следующего содержания: 

«- государственная регистрация права муниципальной собственности на 

земельные участки в силу закона;». 

1.2. Дополнить подпункт 15.2 пункта 15 раздела III «Ведение учета 

муниципального имущества» после слов «об объектах учета» словами «, за 

исключением земельных участков,». 

1.3. Дополнить пункт 15 раздела III «Ведение учета муниципального 

имущества» новыми подпунктами 15.3, 15.4 следующего содержания: 

«15.3. Учет земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, входящих в состав казны, ведется на основании документов, 

являющихся основанием для включения (исключения) земельных участков в 

состав (из состава) казны (правовые акты органов местного самоуправления, 

свидетельства о государственной регистрации права, договоры купли-продажи, 

мены, дарения, акты приема-передачи, документы об оценке стоимости земельных 

участков) путем внесения сведений о земельных участках, подлежащих учету, в 

соответствующие формы реестра. 

Принято Вологодской городской Думой 
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15.4. Специалистами органа по управлению имуществом заполняются 

сведения о земельных участках, подлежащих учету в составе казны, по форме 

согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.». 

1.4. Пункт 17 раздела III «Ведение учета муниципального имущества» 

изложить в следующей редакции: 

«17. Орган Администрации города Вологды в сфере архитектуры и 

градостроительства ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в орган по управлению имуществом информацию о перечне 

объектов капитальных вложений с указанием объемов освоения средств.». 

1.5. Раздел III «Ведение учета муниципального имущества» дополнить 

новым пунктом 18 следующего содержания: 

«18. По  учету   земельных   участков,   находящихся   в  муниципальной 

собственности, в реестр вносятся следующие сведения:  

реестровый номер;  

местоположение;  

кадастровый номер;  

категория земель;  

площадь; 

вид разрешенного использования; 

сведения о государственной регистрации права муниципальной 

собственности; 

вид ограничения (обременения).». 

1.6. Пункты 18-28 считать соответственно пунктами 19-29. 

1.7. Дополнить Порядок приложением № 4 согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской 

Думы и Администрации города Вологды. 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды                Е.Б. Шулепов 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

29 октября 2010 гола 

№ 465 

 

 



Приложение  

к решению Вологодской городской Думы 

от 29 октября 2010 года № 465 

 

«Приложение № 4  

к Порядку ведения реестра объектов  

муниципальной собственности  

города Вологды 

 

 

 

Сведения о земельных участках, подлежащих учету в составе казны 
 

 

№ 

п/п 

Местоположение Кадастровый 

номер 

Площадь 

(кв. м) 

Вид 

разрешенного 

использования 

Сведения о 

государственной 

регистрации 

права 

Стоимость 

рыночная, 

фактическая 

(тыс. руб.) 

Основания 

включения 

(исключения)  

в состав  

(из состава) 

казны 

Обременение Приме-

чание передано 

в аренду 

передано в 

безвозмездное 

срочное 

пользование 

передано 

в залог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

           ». 

 


