
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

НЕКОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

26 мая 2017 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Признать утратившими силу следующие решения Совета самоуправления 

г. Вологды: 

от 17 февраля 2000 года № 46 «Об отказе в предоставлении льгот по налогам 

и другим обязательным платежам»; 

от 16 марта 2000 года № 67 «Об отказе в предоставлении льгот по налогам             

и другим обязательным платежам». 

2. Признать утратившими силу следующие решения Вологодской городской 

Думы: 

от 25 декабря 2003 года № 3 «О числе заместителей Председателя 

Вологодской городской Думы»; 

от 25 марта 2009 года № 1 «Об избрании Председателя Вологодской 

городской Думы»;  

от 25 марта 2009 года № 4 «Об избрании заместителей Председателя 

Вологодской городской Думы»; 

от 25 марта 2009 года № 5 «Об утверждении персонального состава 

постоянных комитетов Вологодской городской Думы»; 

от 25 марта 2009 года № 6 «Об избрании председателей и заместителей 

председателей постоянных комитетов Вологодской городской Думы»; 

от 25 марта 2010 года № 285 «Об избрании председателя постоянного 

комитета Вологодской городской Думы по вопросам местного значения                            

и законности»; 

от 25 марта 2010 года № 286 «Об отзыве председателя постоянного комитета 

Вологодской городской Думы по социальной политике»; 

от 25 марта 2010 года № 287 «Об избрании председателя постоянного 

комитета Вологодской городской Думы по социальной политике»; 
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от 19 декабря 2011 года № 932 «Об избрании председателя и заместителя 

председателя постоянного комитета Вологодской городской Думы по бюджету                

и налогам»; 

от 05 ноября 2013 года № 1871 «О признании утратившими силу и внесении 

изменений в некоторые решения Вологодской городской Думы»; 

от 30 октября 2014 года № 17 «Об избрании заместителя Председателя 

Вологодской городской Думы»; 

от 30 октября 2014 года № 45 «О предоставлении Вологодской областной 

общественной организации содействия возрождению и развитию культурно-

исторических традиций русского народа «Исток» на 2015 год льготы по арендной 

плате за пользование муниципальными нежилыми помещениями (зданием)»; 

от 27 ноября 2014 года № 98 «Об отчете об исполнении бюджета города 

Вологды за девять месяцев 2014 года». 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальном сайте Вологодской городской Думы                  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 
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