
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

17 сентября 2015 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

Признать утратившими силу следующие решения Вологодской городской 

Думы: 

от 28 мая 2015 года № 393 «О принятии к рассмотрению протеста прокурора 

города Вологды на решение Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года 

№ 132 «О мерах по улучшению перевозок пассажиров автомобильным и городским 

наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования 

«Город Вологда»; 

от 19 августа 2014 года № 2247 «О принятии к рассмотрению протеста 

прокурора города Вологды от 23 июня 2014 года на решение Вологодской 

городской Думы от 25 сентября 2009 года № 115 «Об утверждении Порядка 

управления и распоряжения земельными участками, находящимися                                      

в собственности муниципального образования «Город Вологда»; 

от 19 августа 2014 года № 2246 «О принятии к рассмотрению протеста 

прокурора города Вологды от 30 июня 2014 года на решение Совета 

самоуправления города Вологды от 25 ноября 1999 года № 261 «Об установлении 

ставок по налогу на имущество физических лиц»; 

от 27 марта 2014 года № 2061 «О принятии к рассмотрению протеста 

прокурора города Вологды от 25 февраля 2014 года на решение Вологодской 

городской Думы от 22 декабря 2008 года № 1006 «Об утверждении Положения                 

о социальной поддержке пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты»; 

от 27 марта 2014 года № 2060 «О принятии к рассмотрению протеста 

прокурора города Вологды от 26 февраля 2014 года на решение Вологодской 

городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1950 «О Бюджете города Вологды                 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»; 



 

от 27 марта 2014 года № 2025 «О принятии к рассмотрению протеста 

прокурора города Вологды от 07 марта 2014 года на решение Вологодской 

городской Думы от 23 ноября 2000 года № 220 «Об утверждении Положения                     

о порядке предоставления и отмены льгот по арендной плате»; 

от 27 марта 2014 года № 2024 «О принятии к рассмотрению протеста 

прокурора города Вологды от 06 марта 2014 года на решение Вологодской 

городской Думы от 31 мая 2010 года № 357 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования «Город 

Вологда»; 

от 27 февраля 2014 года № 1987 «О принятии к рассмотрению протеста 

прокурора города Вологды от 21 февраля 2014 года на решение Вологодской 

городской Думы от 25 марта 2011 года № 597 «Об установлении мер социальной 

поддержки семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей»; 

от 26 сентября 2013 года № 1833 «О принятии к рассмотрению протеста 

прокурора города Вологды от 20 сентября 2013 года на решение  Вологодской 

городской Думы от 27 сентября 2012 года № 1276 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования «Город Вологда»; 

от 26 сентября 2013 года № 1832 «О принятии к рассмотрению протеста 

прокурора города Вологды от 16 сентября 2013 года на решение Вологодской 

городской Думы от 27 июня 2007 года № 455 «Об утверждении перечня объектов 

культурного наследия федерального значения, которые являлись недвижимыми 

памятниками истории и культуры государственного (общесоюзного                                   

и республиканского) значения до 27 декабря 1991 года и необходимы                                 

для обеспечения осуществления муниципальным образованием «Город Вологда» 

установленных федеральными законами полномочий»; 

от 04 марта 2013 года № 1556 «О принятии к рассмотрению протеста 

прокурора города Вологды»; 

от 29 ноября 2012 года № 1393 «О принятии к рассмотрению протеста 

прокурора города Вологды»;  

от 26 апреля 2012 года № 1111 «О принятии к рассмотрению протеста 

прокурора города Вологды на решение Вологодской городской Думы от 28 декабря 

2009 года № 242 «Об утверждении инвестиционной программы                                  

МУП «Вологдагортеплосеть» по развитию систем коммунальной инфраструктуры - 

объектов, используемых в сфере теплоснабжения, на 2010 - 2012 годы»; 

от 26 апреля 2012 года № 1110 «О принятии к рассмотрению протеста 

прокурора города Вологды на решение Вологодской городской Думы от 03 октября 

2006 года № 162 «Об утверждении Положения о муниципальном 

специализированном жилищном фонде и Перечня категорий граждан, которым 

предоставляются служебные жилые помещения муниципального жилищного 

фонда»; 

от 26 апреля 2012 года № 1109 «О принятии к рассмотрению протеста 

прокурора города Вологды на решение Вологодской городской Думы от 24 апреля 

2003 года № 597 «Об утверждении Положения о порядке установки, регистрации, 

замены и сноса временных сооружений на территории муниципального 

образования «Город Вологда»; 



 

от 28 сентября 2010 года № 430 «О принятии к рассмотрению протеста 

прокурора города Вологды»; 

от 29 июня 2010 года № 402 «О принятии к рассмотрению протеста 

прокурора города Вологды»; 

от 24 сентября 2009 года № 99 «О принятии к рассмотрению протеста 

прокурора города Вологды». 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы                  Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

21 сентября 2015 года 

№ 480 


