
ВОЛОГОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ  

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2001 ГОДА № 413 

 

 

                                               Принято Вологодской городской Думой  

28 апреля 2009 года                                                  

                                                   

 

На  основании  статьи  16  Федерального закона  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», главы 7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 31 Устава 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума  

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в решение Вологодской городской Думы от 27 декабря 

2001 года № 413 «Об организации работы по систематизации адресного хозяйства 

муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), 

исключив в преамбуле слова и цифры «, ст. 73 Закона РФ «О местном 

самоуправлении в РФ». 

2. Внести в Положение о порядке адресации объектов недвижимости, 

регистрации и учета адресов, ведении адресного плана и адресного реестра 

муниципального образования «Город Вологда», утвержденное решением 

Вологодской городской Думы от 27 декабря 2001 года № 413 (с последующими 

изменениями), следующие изменения и дополнение: 

2.1. В подпункте 4.2.5 пункта 4.2 раздела 4: 

первый  абзац   после   слов «разрушения  объектов»   дополнить   словами  «, 

установленного при обследовании»; 

во втором абзаце слова «в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

транспорта» заменить словами «в сфере управления муниципальным имуществом». 

2.2. Пункт 5.1 раздела 5 дополнить словами «, а также адреса упраздненных 

объектов недвижимости, принадлежавшие объектам, факт полного разрушения 

которых установлен при обследовании. Регистрации подлежат также адреса 

объектов недвижимости, указанные в документах о регистрации прав на объекты 

недвижимости и не противоречащие структуре адресного плана города». 

2.3. Пункт 5.2  раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Регистрация наименования объекта уличной сети или адреса объекта 

недвижимости, а также их изменение или упразднение осуществляется 

структурным подразделением Администрации города Вологды, уполномоченным в 



 

сфере архитектуры и градостроительства, в недельный срок со дня принятия 

соответствующего постановления Главы города Вологды, выдачи разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию, составления акта обследования упраздненного 

объекта недвижимости или предоставления документа о регистрации права на 

объект недвижимости, содержащего не противоречащий структуре адресного плана 

города адрес. 

Регистрация состоит в занесении (изменении, удалении) записи, содержащей 

наименование объекта уличной сети или адреса объекта недвижимости, в адресный 

реестр муниципального образования «Город Вологда» и изображении (изменении, 

удалении) данного объекта на информационном слое «адресный план» электронной 

карты муниципального образования «Город Вологда» с указанием 

соответствующего основания регистрации и даты внесения изменений.». 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды                Е.Б. Шулепов

          

 

                                            

 

 

 

г. Вологда 

30 апреля 2009 года 
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