
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

ОТДЕЛЬНЫХ 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 утратившим силу решение Президиума Совета самоуправления 

г. Вологды от 13 февраля 1997 года № 17 «Об утверждении схемы экономического 

зонирования (оценки) территории г. Вологды и расчета базовых ставок земельного 

налога и арендной платы за землю». 

2. Признать утратившими силу следующие решения Вологодской городской 

Думы: 

от 22 апреля 2004 года № 34 «Об оплате жилья и коммунальных услуг            

и мерах по социальной защите населения»; 

от 24 июня 2004 года № 61 «О Правилах пользования системой 

муниципальной ливневой канализации города Вологды»; 

от 24 июня 2004 года № 70 «Об установлении ставок арендной платы           

за муниципальные нежилые помещения»; 

от 24 июня 2004 года № 81 «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 24 июня 2004 года № 86 «Об установлении размера платы                                   

за транспортировку и хранение задержанных транспортных средств                         

на специализированной стоянке»; 

от 01 марта 2006 года № 33 «Об установлении платы за услуги медицинского 

вытрезвителя»; 

от 24 апреля 2006 года № 48 «О Порядке размещения и организации работы 

объектов нестационарной торговой сети и иных передвижных объектов                          

на территории города Вологды»; 
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от 25 апреля 2006 года № 69 «О внесении изменений в Приложение № 1             

к решению Вологодской городской Думы от 30 июня 2005 года № 266 «Об оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг и мерах по социальной поддержке 

населения»; 

от 25 марта 2009 года № 3 «Об утверждении структуры Вологодской 

городской Думы»; 

от 29 апреля 2009 года № 13 «Об установлении надбавки к тарифу                          

на холодную воду для потребителей МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»                 

на 2009 год»; 

от 29 апреля 2009 года № 16 «О внесении дополнения в решение 

Вологодской городской Думы от 22 декабря 2008 года № 1011 «О признании 

утратившими силу отдельных решений Вологодской городской Думы»; 

от 29 апреля 2009 года № 18 «О признании утратившим силу решения 

Вологодской городской Думы от 27 мая 2008 года № 815»; 

от 29 мая 2009 года № 53 «О внесении изменения в Положение о порядке 

установки, регистрации, замены и сноса временных сооружений на территории 

муниципального образования «Город Вологда»»; 

от 29 декабря 2009 года № 245 «Об установлении надбавки к тарифу            

на холодную воду для потребителей МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»                   

на 2010-2012 годы»; 

от 26 июня 2014 года № 2181 «О внесении изменения в решение 

Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1932 «Об утверждении 

Программы социально-экономического развития муниципального образования 

«Город Вологда» на 2014-2016 годы»; 

от 30 октября 2014 года № 7 «О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Правила 

благоустройства муниципального образования «Город Вологда»»; 

от 30 октября 2014 года № 27 «Об условиях приватизации акций открытого 

акционерного общества «Оптовая база «Северо-Запад»»; 

от 27 ноября 2014 года № 85 «О налоге на имущество физических лиц»; 

от 27 ноября 2014 года № 86 «О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1932 «Об утверждении Программы  

социально-экономического развития муниципального образования «Город 

Вологда» на 2014-2016 годы»; 

от 26 марта 2015 года № 292 «О внесении изменений в некоторые решения 

Вологодской городской Думы».  

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». 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

г. Вологда 

26 мая 2017 года 
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