
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

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 

30 мая 2019 года 

 

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), изменение, дополнив пунктом 19 следующего содержания: 

« 

19. Включение в список граждан, 

имеющих право быть принятыми 

в члены жилищно-строительных 

кооперативов, создаваемых                   

в целях обеспечения жильем 

граждан в соответствии                           

с Федеральными законами               

от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ 

«О содействии развитию 

жилищного строительства»                                     

(с последующими изменениями) 

и от 25 октября 2001 года                     

№ 137-ФЗ «О введении                           

в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»                         

Выдача документа, подтверждающего 

факт рождения и регистрации ребенка: 

- выданный и удостоверенный штампом 

«апостиль» компетентным органом 

иностранного государства,  

с удостоверенным в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке переводом на 

русский язык, - если ребенок родился  

на территории иностранного государства 

- участника Конвенции, отменяющей 

требование легализации иностранных 

официальных документов, заключенной  

в Гааге 05 октября 1961 года (далее - 

Конвенция); 

consultantplus://offline/ref=3926E29A609893A8DBAEE2411AAA4E27008EDA962DD5ACC68A6E46A3C5B4AB0916E7AF5F3A3EEC8C148808AB21C1EE32ECB25D8485DEED00EB3EC62CxEB4I
consultantplus://offline/ref=3926E29A609893A8DBAEE2411AAA4E27008EDA962DD5AFC4876546A3C5B4AB0916E7AF5F3A3EEC8C148F09A12AC1EE32ECB25D8485DEED00EB3EC62CxEB4I
consultantplus://offline/ref=3A3A959321F3C78C16E092D4E8B2709F8FCCC32FCE665B1370C23B2AB1B080ED434E9AE2A2B43789F6D20C230AAD649F1109BA14C93F908677MEL
consultantplus://offline/ref=3A3A959321F3C78C16E092D4E8B2709F8EC6C02ECD6D5B1370C23B2AB1B080ED434E9AEAA0BF65DBB08C557349E6699B0815BA107DMEL
consultantplus://offline/ref=70DA23F617910B3E3591BE3572A4924CA7006B29F7430D24660A12BF734EA80C12D06C358313755304690CtC45K


(с последующими изменениями) - выданный компетентным органом 

иностранного государства, 

переведенный на русский язык  

и легализованный консульским 

учреждением Российской Федерации  

за пределами территории Российской 

Федерации, - если ребенок родился  

на территории иностранного 

государства, не являющегося 

участником Конвенции; 

- выданный компетентным органом 

иностранного государства, 

переведенный на русский язык  

и скрепленный гербовой печатью, - если 

ребенок родился на территории 

иностранного государства, являющегося 

участником Конвенции о правовой 

помощи и правовых отношениях  

по гражданским, семейным и уголовным 

делам, заключенной в городе Минске  

22 января 1993 года. 

». 

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». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

30 мая 2019 года 

№ 1820 
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