ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Принято Вологодской городской Думой
21 сентября 2017 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город
Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Совета самоуправления города
Вологды от 18 июня 1998 года № 138 «О придании Парку Мира статуса особо
охраняемой территории».
2. Признать утратившими силу следующие решения Вологодской городской
Думы:
от 19 апреля 2001 года № 313 «Об установлении размера государственной
пошлины за регистрацию юридических лиц»;
от 21 июня 2001 года № 328 «Об утверждении Положения о проведении
торгов на право заключения договоров аренды объектов недвижимости,
находящихся в муниципальной собственности города Вологды»;
от 21 июня 2001 года № 330 «О преобразовании городского целевого
внебюджетного фонда развития жилищного строительства»;
от 18 октября 2001 года № 372 «Об оплате жилья и коммунальных услуг
и мерах по социальной защите населения»;
от 28 марта 2002 года № 455 «Об утверждении Положения о проведении
отбора инвестиционных проектов для включения в городскую инвестиционную
программу»;
от 28 марта 2002 года № 460 «О льготах и социальных гарантиях лицам,
удостоенным звания «Почетный гражданин города Вологды»»;
от 16 мая 2002 года № 477 «Об утверждении Положения о порядке
эксплуатации и содержания кладбищ на территории города Вологды»;
от 16 мая 2002 года № 480 «Об утверждении Временного порядка продажи
земельных участков на территории города Вологды»;

от 17 октября 2002 года № 519 «О внесении изменений в решение Совета
самоуправления г. Вологды от 25 ноября 1999 года № 261 «Об установлении ставок
по налогу на имущество физических лиц»»;
от 17 октября 2002 года № 521 «О Правилах благоустройства и санитарного
содержания города Вологды»;
от 26 декабря 2002 года № 546 «О Вологодской городской инвестиционной
Программе на 2003 год»;
от 06 марта 2003 года № 571 «Об утверждении Положения о закупках
и поставках товаров, работ, услуг, финансируемых за счет средств городского
бюджета»;
от 24 апреля 2003 года № 597 «Об утверждении Положения о порядке
установки, регистрации, замены и сноса временных сооружений на территории
города Вологды»;
от 19 июня 2003 года № 619 «О внесении изменений и дополнений
в решение Вологодской городской Думы от 18 октября 2001 года № 372 «Об оплате
жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите населения»»;
от 04 декабря 2003 года № 740 «Об изменении границ Парка Мира»;
от 30 июня 2005 года № 293 «О порядке применения нормативных правовых
актов, регулирующих жилищные правоотношения в городе Вологде»;
от 27 декабря 2005 года № 395 «О внесении изменений и дополнений
в решение Совета самоуправления г. Вологды от 18 июня 1998 года № 138
«О придании Парку Мира статуса особо охраняемой территории»»;
от 29 декабря 2006 года № 312 «Об установлении платы за услуги
медицинского вытрезвителя»;
от 27 февраля 2007 года № 355 «Об определении размера и порядка внесения
платы за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях города
Вологды, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования»;
от 18 мая 2007 года № 399 «О принятии к рассмотрению проекта решения
Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Город Вологда» и определении порядка участия граждан в его
обсуждении»;
от 17 ноября 2008 года № 980 «О внесении изменений в решение
Вологодской городской Думы от 21 июня 2001 года № 328 «Об утверждении
Порядка проведения торгов на право заключения договоров аренды объектов
недвижимости, находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования «Город Вологда»»»;
от 28 мая 2010 года № 354 «Об утверждении Порядка определения размера
арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы
за пользование земельными участками, находящимися в собственности
муниципального образования «Город Вологда»»;
от 31 мая 2010 года № 358 «О внесении изменений в решение Совета
самоуправления г. Вологды от 25 ноября 1999 года № 261»;
от 30 ноября 2010 года № 483 «Об утверждении ставок арендной платы
за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования
«Город Вологда»»;

от 30 ноября 2010 года № 508 «Об утверждении Перечня конкурсов
и соревнований, проводимых в 2011 году муниципальным образованием «Город
Вологда»»;
от 06 декабря 2010 года № 509 «Об утверждении Программы социальноэкономического развития муниципального образования «Город Вологда»
на 2011-2013 годы»;
от 23 декабря 2010 года № 513 «О социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»;
от 24 декабря 2010 года № 519 «О внесении изменений в некоторые решения
Вологодской городской Думы, продаже нежилого здания с земельным участком
по адресу: г. Вологда, ул. Орлова, д. 4 и о признании утратившими силу отдельных
решений Вологодской городской Думы»;
от 28 ноября 2011 года № 917 «О признании утратившим силу решения
Вологодской городской Думы от 28 марта 2002 года № 455 «Об утверждении
Положения о проведении отбора инвестиционных проектов для включения
в городскую инвестиционную программу»»;
от 02 июня 2014 года № 2130 «Об освобождении от арендной платы
отдельных категорий арендаторов муниципального имущества на территории
муниципального образования «Город Вологда»»;
от 19 августа 2014 года № 2245 «О внесении изменений в решение
Вологодской городской Думы от 02 июня 2014 года № 2130 «Об освобождении
от арендной платы отдельных категорий арендаторов муниципального имущества
на территории муниципального образования «Город Вологда»»».
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские
новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы
и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
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