
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

НЕКОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

29 июня 2017 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Признать утратившим силу решение Малого Совета Вологодского 

городского Совета народных депутатов от 08 апреля 1993 года № 106                               

«О регулировании земельных отношений в г. Вологде». 

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета самоуправления 

г. Вологды: 

от 15 апреля 1999 года № 194 «Об упорядочении содержания собак и кошек  

в г. Вологде»; 

от 29 сентября 1999 года № 221 «О сокращении срока полномочий                         

и назначении даты выборов депутатов Совета самоуправления г. Вологды»; 

от 29 сентября 1999 года № 225 «О единовременной выплате к пенсии 

ветеранам, имеющим звание заслуженного работника отрасли»; 

от 29 сентября 1999 года № 228 «Об утверждении Положения о городском 

целевом внебюджетном фонде развития жилищного строительства». 

3. Признать утратившими силу следующие решения Вологодской городской 

Думы: 

от 20 апреля 2000 года № 110 «Об утверждении Положения об организации 

территориального общественного самоуправления в городе Вологде»; 

от 22 июня 2000 года № 154 «Об утверждении Положения о порядке 

установления и отмены льгот по налогам и сборам в городской бюджет»; 

от 05 октября 2000 года № 190 «О финансовой поддержке работников 

муниципальных учреждений бюджетной сферы»; 

от 05 октября 2000 года № 198 «О внесении изменений в Положение                   

об инвестиционном конкурсе и утверждении Положения об экспертном совете              

по инвестиционной деятельности (в новой редакции)»; 
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от 02 декабря 2004 года № 157 «Об утверждении Положения о рассмотрении 

уведомлений о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий                           

и пикетирований в городе Вологде»; 

от 22 декабря 2004 года № 185 «О Правилах размещения наружной рекламы 

и информации в городе Вологде»; 

от 03 марта 2005 года № 234 «О внесении изменений и дополнений                         

в решение Вологодской городской Думы от 22 апреля 2004 года № 34 «Об оплате 

жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите населения»»; 

от 30 июня 2005 года № 268 «Об установлении ставок арендной платы                  

за муниципальные нежилые помещения»; 

от 23 июня 2006 года № 105 «О внесении изменений и дополнений                           

в решение Вологодской городской Думы от 21 июня 2001 года № 345 «Об оплате 

труда работников органов самоуправления города Вологды»»; 

от 29 декабря 2006 года № 296 «О введении в действие отдельных статей 

Устава муниципального образования «Город Вологда»»; 

от 10 декабря 2007 года № 633 «О мерах социальной поддержки работников 

муниципальных учреждений муниципального образования «Город Вологда»»; 

от 30 сентября 2009 года № 144 «О методе регулирования тарифов на товары 

и услуги организаций коммунального комплекса»; 

от 30 ноября 2009 года № 191 «О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы от 10 декабря 2007 года № 633 «О мерах социальной 

поддержки работников муниципальных учреждений муниципального образования 

«Город Вологда»»; 

от 27 мая 2011 года № 684 «О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 10 декабря 2007 года № 633 «О мерах социальной поддержки 

работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город 

Вологда»»; 

от 30 июня 2011 года № 703 «О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 10 декабря 2007 года № 633 «О мерах социальной поддержки 

работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город 

Вологда»»; 

от 24 мая 2012 года № 1183 «О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 10 декабря 2007 года № 633 «О мерах социальной поддержки 

работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город 

Вологда»»; 

от 20 декабря 2012 года № 1440 «О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы от 10 декабря 2007 года № 633 «О мерах социальной 

поддержки работников муниципальных учреждений муниципального образования 

«Город Вологда»»; 

от 31 октября 2013 года № 1859 «О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы от 10 декабря 2007 года № 633 «О мерах социальной 

поддержки работников муниципальных учреждений муниципального образования 

«Город Вологда»»; 

от 27 ноября 2014 года № 108 «Об условиях приватизации нежилых 

помещений по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 80». 

 



4. 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 

29 июня 2017 года 
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