
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 
 

Принято Вологодской городской Думой 

21 марта 2019 года 

 

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 Положение о парках, скверах, садах, бульварах города Вологды, 

утвержденное решением Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года              

№ 391 (с последующими изменениями), изменение, изложив пункт 6 в следующей 

редакции: 

«6. Содержание зеленых насаждений парков, скверов, садов, бульваров, 

иных территорий, находящихся в составе зеленого фонда муниципального 

образования «Город Вологда», осуществляется в соответствии с Правилами 

благоустройства муниципального образования «Город Вологда», утвержденными 

решением Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392                            

(с последующими изменениями).». 

2. Внести в решение Вологодской городской Думы от 28 сентября 2010 года 

№ 426 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных 

государственных полномочий» (с последующими изменениями) изменение, 

заменив в преамбуле слова «и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции» словами «, многоквартирного дома аварийным                          

и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом». 

3. Внести в Перечень услуг, которые являются необходимыми                                

и обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией 

города Вологды и предоставляются организациями, участвующими                              

в предоставлении таких услуг, утвержденный решением Вологодской городской 

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

дополнив наименование после слова «таких» словом «муниципальных».  
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4. Внести в Положение о территориальном общественном самоуправлении              

в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденное решением 

Вологодской городской Думы от 30 сентября 2011 года № 770 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

4.1. Абзац раздела I после слова «установления» дополнить словами                        

«и изменения». 

4.2. Подпункт 2.1.3 пункта 2.1 после слов «по созданию ТОС» дополнить 

словами «либо по вопросу изменения границы территории, на которой 

осуществляется ТОС (далее - также границы территории ТОС)». 

4.3. В абзацах пятом и семнадцатом пункта 3.4: 

4.3.1. Слово «копии» заменить словом «копий». 

4.3.2. После слов «осуществляется ТОС» дополнить словами «, и решений 

Вологодской городской Думы, вносящих в него изменения». 

4.4. Дополнить новым разделом IV следующего содержания: 

«IV. Изменение границы территории ТОС 

 

4.1. Изменение границы территории, на которой осуществляется ТОС, 

допускается при соблюдении обязательных условий, установленных подпунктом 

3.1.1 пункта 3.1 настоящего Положения. 

4.2. Изменение границы территории, на которой осуществляется ТОС, 

реализуется путем: 

разделения территории ТОС; 

присоединения территории, на которой не осуществляется ТОС; 

объединение территории ТОС; 

переход части территории из одного ТОС в другое ТОС. 

4.3. Вопрос об изменении границы территории ТОС: 

путем разделения территории ТОС на две и более части решается                        

по инициативе граждан, проживающих на соответствующей территории, и (или) 

инициативе органов ТОС; 

путем присоединения к ней территории, на которой не осуществляется ТОС, 

решается по инициативе жителей, проживающих на присоединяемой территории,  

и (или) органов ТОС; 

путем объединения территории ТОС, граничащих между собой, решается                

по инициативе органов ТОС (при наличии согласования такого решения                      

на собраниях (конференциях) граждан всех объединяемых ТОС); 

путем перехода части территории из одного ТОС в другое ТОС решается              

по инициативе граждан, проживающих на присоединяемой территории                       

(при наличии согласования такого решения на собраниях (конференциях) граждан 

тех ТОС, которых затрагивает такое решение). 

4.4. Вопрос об изменении границы территории ТОС решается на собрании 

(конференции) граждан, проживающих на территории, на которой осуществляется 

ТОС. 

Собрания (конференции) граждан по изменению границы территории ТОС 

проходят в порядке, предусмотренном разделом V настоящего Положения                        

и уставами ТОС. 
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4.5. Письменное обращение инициативной группы с предложением                            

об изменении границы территории, за исключением изменения границы 

территории ТОС путем объединения, направляется в орган ТОС по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Положению. 

К обращению прилагается протокол собрания инициативной группы                       

об изменении границы территории ТОС по форме согласно приложению № 4                   

к настоящему Положению и письменное согласие каждого члена инициативной 

группы на обработку их персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»                                

(с последующими изменениями). 

4.6. Органы ТОС: 

а) рассматривают поступившие документы от инициативной группы                         

по вопросу изменения границы территории ТОС в срок не позднее 30 календарных 

дней со дня поступления документов и принимают решение по вопросам изменения 

границы территории ТОС в порядке, предусмотренном разделом V настоящего 

Положения и уставами ТОС. 

б) подготавливают проект изменений в устав ТОС. 

4.7. Органы ТОС на основании предложений инициативной группы либо              

по собственной инициативе обращаются в Администрацию города Вологды                      

с предложением об изменении границы территории ТОС. 

К обращению прикладываются следующие документы: 

а) заявление и протокол собрания инициативной группы (при наличии такой 

инициативы); 

б) протокол собрания (конференции) граждан, проведенного органами ТОС   

в отношении всех ТОС, которых затрагивает такое решение; 

в) списочный состав участников собрания(й) (конференции(й)) ТОС, 

указанных в подпункте «б» настоящего пункта.  

4.8. На основании обращения ТОС и представленных документов 

Администрация города Вологды в течение 14 рабочих дней готовит проект 

решения Вологодской городской Думы о внесении изменения(й) в решение 

Вологодской городской Думы об установлении границ территории ТОС                              

и в соответствии с Регламентом Вологодской городской Думы направляет его              

для рассмотрения в Вологодскую городскую Думу. 

4.9. Регистрация изменений в устав ТОС, связанных с изменениями границ 

ТОС, осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.». 

4.5. Разделы IV-VII считать соответственно разделами V-VIII. 

4.6. В подпункте 5.4.9 пункта 5.4 (в новой нумерации) слова 

«Законодательного собрания» заменить словами «Законодательного Собрания». 

4.7. В абзаце четвертом пункта 5.8 (в новой нумерации) слово 

«Постановлением» заменить словом «постановлением». 

4.8. Абзац семнадцатый пункта 5.9 (в новой нумерации) после слов 

«публичных слушаниях» дополнить словами «и общественных обсуждениях». 

4.9. В пункте 8.3 (в новой нумерации): 

4.9.1. В абзаце первом цифры «7.2» заменить цифрами «8.2». 

4.9.2. Абзац пятый после слов «осуществляется ТОС» дополнить словами     

«, и решений Вологодской городской Думы, вносящих в него изменения». 
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4.10. В приложении № 1 слова «Мы, ниже подписавшиеся, даем согласие     

на обработку своих персональных данных» заменить словами «Приложение: 

согласие на обработку персональных данных в отношении каждого члена 

инициативной группы». 

4.11. Дополнить приложениями №№ 3, 4 согласно приложениям №№ 1, 2           

к настоящему решению. 

5. Внести в схему одномандатных избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Вологодской городской Думы, утвержденную решением 

Вологодской городской Думы от 22 мая 2014 года № 2100, следующие изменения: 

5.1. В наименовании раздела «Одномандатный избирательный округ № 25 

(7181 чел.)» цифры «7181» заменить цифрами «7346». 

5.2. В наименовании раздела «Одномандатный избирательный округ № 26 

(8153 чел.)» цифры «8153» заменить цифрами «7988». 

6. Внести в пункт 2 решения Вологодской городской Думы от 26 мая        

2017 года № 1206 «О признании утратившими силу отдельных муниципальных 

правовых актов» изменение, дополнив абзац двадцать первый после слов 

«городской Думы»» словами и цифрами «, за исключением пунктов 1-4, 6». 

7. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                  

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Действие пункта 6 распространяется на правоотношения, возникшие          

с 31 мая 2017 года.  

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

21 марта 2019 года 

№ 1762 

consultantplus://offline/ref=F50EBE63DD2104E69F8ED760A92D93F50058B82B57E3CDE7AC153F60E704DF3148421E2D84C04E09B5218F53A34020D54AF148FBD133564A61166D73PCfFJ

