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Руководствуясь  статьей 16  Федерального закона «Об  общих принципах 

организации  местного самоуправления в Российской  Федерации»,   на основании 

статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская 

городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения: 

1.1. В Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности города Вологды, утвержденный решением 

Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года № 393 (с последующими 

изменениями): 

1.1.1. В подпункте 9.1.4: 

слова «муниципальное учреждение «Фонд муниципального имущества 

города Вологды» (далее - Фонд)» заменить словами «Администрация города 

Вологды»; 

абзац второй исключить. 

1.1.2. В последнем абзаце подпункта 9.3.1 слова «и Фонда» исключить. 

1.1.3. В подпункте 9.3.2 цифры и слова «10 дней после передачи пакета 

документов в Фонд» заменить цифрами и словами «25 рабочих дней после 

подписания решения Вологодской городской Думы об условиях приватизации 

имущества». 

1.2. В  решение  Вологодской  городской  Думы  от  26  декабря 2002 года № 

552 «Об установлении порядка продажи  муниципального имущества на конкурсе, 

аукционе, специализированном аукционе, посредством публичного предложения, 

без объявления цены» (с последующими изменениями): 

в пункте 1 слова «муниципальное учреждение «Фонд муниципального 

имущества города Вологды» заменить словами «Администрацию города 

Вологды». 

1.3. В Положение о комиссии по контролю за исполнением условий при 

продаже муниципального имущества на конкурсе, утвержденное решением 
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Вологодской городской Думы от 02 марта 2006 года № 36 (с последующими 

изменениями): 

1.3.1. В пункте 4.1 слова «в соответствии с распоряжением руководителя 

Фонда муниципального имущества г. Вологды (далее - Фонд)» исключить. 

1.3.2. В абзаце втором пункта 4.2 слова «заместитель руководителя Фонда» 

заменить словами «представитель уполномоченного структурного подразделения 

Администрации города Вологды в сфере имущественных отношений». 

1.3.3. В пункте 4.4 слова «Руководитель Фонда назначает секретаря 

Комиссии из числа работников Фонда» заменить словами «Председатель 

Комиссии назначает секретаря из числа работников уполномоченного 

структурного подразделения Администрации города Вологды в сфере 

имущественных отношений». 

1.3.4. В пункте 4.6 слова «руководителем Фонда» заменить словами 

«председателем Комиссии». 

1.4. Признать утратившим силу решение Вологодской городской Думы от 

30 октября 2007 года № 581 «Об утверждении Порядка продажи неиспользуемых 

транспортных средств муниципальных унитарных предприятий города Вологды». 

1.5. Признать утратившим силу пункт 1.9 решения Вологодской городской 

Думы от 30 июня 2008 года № 859 «О внесении изменений и дополнений в 

отдельные решения Вологодской городской Думы» (с последующими 

изменениями). 

1.6. В Положении о гербе города Вологды, утвержденном решением Совета 

самоуправления г. Вологды  (городской Думы) от  07 июля 1994 года № 38: 

 в пункте 3.4 слова «Фонда муниципального имущества города Вологды» 

исключить; 

 в пункте 3.6 слова «а также Фонда муниципального имущества города 

Вологды» исключить. 

1.7. Признать утратившими силу подпункты  1.1 и 1.3 решения Вологодской 

городской Думы от 04 декабря 2003 года №  731 «О внесении дополнений в 

Положение о гербе города Вологды». 

1.8. В пункте 4 решения Вологодской городской Думы от 24 апреля 2003 

года № 600 «Об установлении Порядка продажи права на заключение договоров 

аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 

территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими 

изменениями) слова «муниципальное учреждение «Фонд муниципального 

имущества города Вологды» заменить словами «Администрация города Вологды». 

1.9. В пункте 2.6 решения Вологодской городской Думы от 24 апреля 2003 

года № 598 «Об утверждении Порядка предоставления земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, на территории муниципального 

образования «Город Вологда» для целей, не связанных со строительством» (с 

последующими изменениями) слова «или передает в муниципальное учреждение 

«Фонд муниципального имущества города   Вологды»    пакет   документов   для  

заключения  договора купли-продажи земельного участка» исключить. 

1.10. Признать утратившим  силу решение Совета самоуправления г. Волог-

ды от 24 декабря 1998 года № 172 «О председателе Фонда муниципального 

имущества». 

 



 

 

1.11. Признать утратившим силу решение Президиума Совета 

самоуправления г. Вологды от  09 октября 1997 года № 151 «О передаче во 

временное пользование помещений Фонду муниципального имущества                             

г. Вологды». 

1.12. Признать утратившим силу решение Президиума Совета 

самоуправления г. Вологды от 18 сентября 1997 года № 144  «О размере месячного 

должностного оклада председателя Фонда муниципального имущества г. 

Вологды». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости» и вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды              Е.Б. Шулепов 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 
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