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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА № 512 «ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

29 мая 2014 года 

 

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. В пункте 3.6: 

1.1.1. Дополнить новым подпунктом 3.6.29 следующего содержания: 

«3.6.29. Осуществляет иные полномочия в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, отнесенные Федеральным законом 

от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями), 

другими федеральными законами к полномочиям органов местного 

самоуправления.». 

1.1.2. Подпункты 3.6.29 - 3.6.34 считать подпунктами 3.6.30 - 3.6.35 

соответственно. 

1.1.3. Дополнить подпунктом 3.6.36 (в новой нумерации) следующего 

содержания: 

«3.6.36. Предоставляет информацию об организациях, выдающих 

технические условия на подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства к сетям газораспределения, по запросам 

правообладателей земельных участков.». 

1.2. Пункт 3.15 дополнить подпунктами 3.15.10, 3.15.11 следующего 

содержания: 

«3.15.10. Участвует в обеспечении транспортной безопасности в 

соответствии с компетенцией, установленной Федеральным законом от              

09 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (с 



  

последующими изменениями) (далее - Закон о транспортной безопасности), 

другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.15.11. Обеспечивает осуществление функций субъекта транспортной 

инфраструктуры в соответствии с Законом о транспортной безопасности.». 

1.3. Пункт 3.31 дополнить подпунктом 3.31.28 следующего содержания: 

«3.31.28. Направляет 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, в соответствии с Правилами направления органами 

государственной власти и органами местного самоуправления документов, 

необходимых для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, 

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, а также 

требованиями к формату таких документов в электронной форме, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от        

03 февраля 2014 года № 71, документы, воспроизводящие сведения, 

содержащиеся в муниципальных правовых актах в пределах компетенции 

Департамента, в разрешениях на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию, в актах приемочной комиссии, подтверждающих завершение 

переустройства и (или) перепланировки и (или) иных работ (в случае, если для 

перевода жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в 

жилое помещение требовалось проведение переустройства, перепланировки или 

иных работ в отношении 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». 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

02 июня 2014 года 
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