
 
 
 
 
 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ  

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 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» 

 
 

 
 

 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, на основании статьи 31 Устава муниципального 

образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Внести в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией города 

Вологды и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

таких муниципальных услуг, утвержденный решением Вологодской городской 

Думы от 04 июля 2011 года № 728 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

1.1. Графу 2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«Предоставление земельного участка для строительства из земель, 

находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда», и из 

земель, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда»». 

1.2. В графе 3 пункта 7: 

1.2.1. Исключить нумерацию подпункта 7.1. 

1.2.2. Подпункты 7.2 и 7.3 исключить. 

1.3. Графу 2 пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования «Город Вологда», и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
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территории муниципального образования «Город Вологда», на которых 

расположены здания, строения, сооружения». 

1.4. Графу 2 пункта 15 после слов «градостроительного плана» дополнить 

словами «(изменений в градостроительный план)». 

1.5. Графу 2 пункта 16 изложить в следующей редакции: 

«Предоставление земельных участков из земель, находящихся в 

собственности муниципального образования «Город Вологда», и из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования «Город Вологда», для целей, не 

связанных со строительством (для размещения временных сооружений)». 

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                 Е.Б. Шулепов 
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