
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА № 1347 «О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА  

НА УЧАСТИЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ             

ОТ 24 ИЮЛЯ 2008 ГОДА № 161-ФЗ «О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

 

Принято Вологодской городской Думой 

21 апреля 2016 года 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие                          

с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом                      

от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 

строительства», законом Вологодской области от 18 января 2013 года № 2969-ОЗ 

«О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса, и о порядке включения указанных граждан                  

в эти списки», на основании статей 24.1, 31 Устава муниципального образования 

«Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в пункт 1 решения Вологодской городской Думы от 29 октября     

2012 года № 1347 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных 

государственных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 

2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»                   

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1.1. В абзаце втором слова «общеобразовательных учреждений» заменить 

словами «образовательных организаций». 

1.2. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«по подготовке и направлению предложений в органы государственной 

власти Вологодской области для подготовки ходатайств о потребности                              

в строительстве жилья экономического класса в целях проведения Федеральным 

фондом содействия развитию жилищного строительства (далее - Фонд) аукционов, 

предусмотренных статьями 16.6-16.6-2 Закона;». 

 



  

1.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«по формированию и утверждению списков граждан (из числа определенных 

в соответствии с частью 35 статьи 16.6 Закона), имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных 

участках Фонда, переданных в безвозмездное пользование или аренду                            

для строительства жилья экономическое класса, для комплексного освоения 

территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство 

жилья экономического класса, в соответствии с Законом и законом Вологодской 

области от 18 января 2013 года № 2969-ОЗ «О правилах формирования списков 

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, и о 

порядке включения указанных граждан в эти списки» (с последующими 

изменениями),                  а также внесению изменений в указанные списки;». 

1.4. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«по определению официального средства массовой информации, в котором 

подлежит опубликованию информация о наличии земельных участков Фонда                 

для строительства жилья экономического класса, для комплексного освоения 

территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство 

жилья экономического класса, и о сроках приема заявлений граждан, имеющих 

право                 на приобретение жилья экономического класса, построенного или 

строящегося              на земельных участках Фонда, переданных в безвозмездное 

пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, для 

комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том 

числе строительство жилья экономического класса, в соответствии с Законом                          

для включения в список;». 

1.5. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«по опубликованию в официальном средстве массовой информации, 

указанном в абзаце пятом настоящего пункта, и размещению на официальном 

сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации о наличии земельных участков Фонда для 

строительства жилья экономического класса, для комплексного освоения 

территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство 

жилья экономического класса, и о сроках приема заявлений граждан, имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса, построенного или 

строящегося на земельных участках Фонда, переданных в безвозмездное 

пользование или аренду                            для строительства жилья экономического 

класса, для комплексного освоения территории, в рамках которого 

предусматривается в том числе строительство жилья экономического класса, в 

соответствии с Законом для включения в список;». 

1.6. Абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«по подготовке и обеспечению направления в органы государственной 

власти Вологодской области  обращений о включении  земельных участков, иных 

объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

для жилищного строительства, для строительства объектов, предназначенных                 

для производства строительных материалов, изделий, конструкций для целей 

жилищного строительства, создания промышленных парков, технопарков, бизнес-

инкубаторов и иного развития территорий, в перечни земельных участков;». 

 



  

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». 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

21 апреля 2016 года 

№ 774 


