
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

21 апреля 2016 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести 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) изменение, 

исключив в абзаце втором пункта 12 слова «и коммерческом конкурсе». 

2. Внести в решение Вологодской городской Думы от 29 декабря 2006 года 

№ 291 «О признании утратившими силу решений Вологодской городской Думы» 

изменение, заменив в подпункте 1 пункта 1 слова «муниципального образования 

«Город Вологда»» словами «города Вологды». 

3. Внести в подпункт 1.1 пункта 1 решения Вологодской городской Думы               

от 28 мая 2007 года № 425 «О признании утратившими силу решений 

представительного органа местного самоуправления» изменение, заменив слова 

«Порядке организации торговли на территории города Вологды» словами 

«Правилах торговли на территории г. Вологды». 

4. Внести в решение Вологодской городской Думы от 24 декабря 2007 года 

№ 694 «О признании утратившими силу решений Вологодской городской Думы               

от 21 июня 2001 года № 318 и от 02 октября 2006 года № 147» изменение, заменив 

в пункте 1 слова «Об утверждении порядка регистрации и учета муниципального 

долга города Вологды в муниципальной долговой книге города Вологды» словами 

«Об управлении муниципальным долгом города Вологды». 

5. Внести в решение Вологодской городской Думы от 29 сентября 2008 года 

№ 903 «О признании утратившими силу отдельных решений Вологодской 

городской Думы» изменение, дополнив абзац второй пункта 1 после слова «среды» 

словами «(муниципальном экологическом контроле)». 

6. Внести в решение Вологодской городской Думы от 04 мая 2009 года № 37 

«О признании утратившими силу отдельных решений Вологодской городской 

Думы» изменение, заменив в абзаце третьем слово и цифры «на 2006» словом                   



  

и цифрами «на 2004». 

7. Внести в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года                 

№ 73 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле                      

на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими 

изменениями) изменение, заменив в подпункте 1 пункта 2 слово «Порядка» 

словами «Положения о порядке». 

8. Внести в пункт 2 решения Вологодской городской Думы от 25 сентября 

2009 года № 115 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения 

земельными участками, находящимися в собственности муниципального 

образования «Город Вологда»» (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

8.1. В абзаце втором слова «, находящихся в муниципальной собственности, 

для строительства на территории муниципального образования «Город Вологда»» 

заменить словами «для строительства на территории г. Вологды». 

8.2. В абзаце третьем слова «Порядка предоставления земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, на территории муниципального 

образования «Город Вологда»» заменить словами «Положения о порядке 

предоставления гражданам земельных участков на территории города Вологды                    

и поселка Молочное». 

8.3. В абзаце четвертом слова «, находящихся в муниципальной 

собственности, на территории муниципального образования «Город Вологда»» 

заменить словами «на территории города Вологды». 

9. Внести в пункт 1 решения Вологодской городской Думы от 29 сентября 

2009 года № 141 «О признании утратившими силу отдельных решений 

Вологодской городской Думы» следующие изменения: 

9.1. В абзаце втором слова «на территории муниципального образования 

«Город Вологда»» заменить словами «в городе Вологде». 

9.2. В абзаце девятом слова «и багажа легковыми такси» заменить словами 

«легковыми таксомоторами». 

10. Внести в решение Вологодской городской Думы от 06 мая 2010 года                

№ 344 «О признании утратившими силу отдельных решений Вологодской 

городской Думы» изменение, заменив в абзаце втором пункта 1 слова «Порядка 

проведения торгов на право заключения договоров аренды имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

«Город Вологда»» словами «Положения о проведении торгов на право заключения 

договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 

собственности города Вологды». 

11. Внести в решение Вологодской городской Думы 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»               

(с последующими изменениями) изменение, заменив в абзаце втором пункта 2 

слова «находящимися в собственности» словами «расположенными                                   

на территории». 

12. Внести в решение Вологодской городской Думы от 30 ноября 2010 года 

№ 483 «Об утверждении ставок арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности муниципального образования «Город Вологда»                  

(с последующим изменением) изменение, заменив в абзаце втором пункта 3 слова     



  

и цифры «земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 

образования «Город Вологда», на 2010 год» словами и цифрами «землю                           

на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2006 год». 

13. Внести в решение Вологодской городской Думы от 28 ноября 2011 года 

№ 921 «Об утверждении Положения о порядке установления льгот по местным 

налогам на территории муниципального образования «Город Вологда» изменение, 

заменив в абзаце втором пункта 2 слова «местным налогам» словами «налогам                  

и сборам в городской бюджет». 

14. Внести в решение Вологодской городской Думы от 24 мая 2012 года                   

№ 1173 «О признании утратившими силу некоторых решений Вологодской 

городской Думы» изменение, заменив в абзаце втором пункта 1 слова 

«муниципального образования «Город Вологда»» словами «города Вологды». 

15. Внести в решение Вологодской городской Думы от 02 июля 2012 года              

№ 1230 «О признании утратившими силу некоторых решений Вологодской 

городской Думы» (с последующим изменением) изменение, заменив в подпункте 

16 пункта 1 слова «Здоровый ребенок» словами «Здоровое материнство и детство». 

16. Внести в решение Вологодской городской Думы от 29 октября 2012 года 

№ 1350 «О признании утратившими силу отдельных решений Вологодской 

городской Думы» изменение, заменив в абзаце втором пункта 1 слова                            

«Об утверждении Положения о знаке «За заслуги перед Вологдой», описания знака 

«За заслуги перед Вологдой», образца бланка удостоверения к знаку «За заслуги 

перед Вологдой», описания бланка удостоверения к знаку «За заслуги перед 

Вологдой»» словами «Об утверждении Положения о знаке «За заслуги перед 

Вологдой», образца бланка удостоверения к знаку и его описания»». 

17. Внести в решение Вологодской городской Думы от 29 октября 2012 года 

№ 1352 «О признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых 

актов» изменение, дополнив подпункт 157 пункта 1 после слов «платы за» словами 

«транспортировку и». 

18. Внести в решение Вологодской городской Думы от 01 апреля 2013 года              

№ 1585 «О признании утратившими силу отдельных решений Вологодской 

городской Думы» изменение, дополнив абзац второй пункта 1 перед словом 

«организациях» словом «бюджетных». 

19. Внести в решение Вологодской городской Думы от 31 октября 2013 года 

№ 1855 «О признании утратившими силу отдельных решений Вологодской 

городской Думы» изменение, заменив в абзаце втором пункта 1 слова                            

«Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода, 

дающего право на получение субсидии по оплате за содержание ребенка (присмотр 

и уход за ребенком) в муниципальном дошкольном образовательном учреждении, 

реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, отдельным категориям граждан» словами «Об определении размера                

и порядка внесения платы за содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях города Вологды». 

20. Внести в решение Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года 

№ 1946 «О разграничении полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Вологда» в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд» изменение, заменив в абзаце втором 

пункта 2 слова «заказе для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений 

муниципального образования «Город Вологда»» словами «муниципальном заказе 



  

города Вологды». 

21. Внести в решение Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015 года 

№ 204 «О порядке присвоения, изменения, аннулирования адресов на территории 

муниципального образования «Город Вологда» и признании утратившими силу 

отдельных решений Вологодской городской Думы» изменение, заменив в абзаце 

втором пункта 2 слова «муниципального образования «Город Вологда»» словами 

«г. Вологды». 

22. Внести в решение Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015 года 

№ 239 «О признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых 

актов» изменение, заменив в абзаце втором пункта 1 слова «размеров земельных 

участков, предоставляемых на территории муниципального образования «Город 

Вологда»» словами «норм предоставления земельных участков на территории                  

г. Вологды и предельных сроков аренды для земельных участков различного 

целевого назначения». 

23. Внести в решение Вологодской городской Думы от 25 июня 2015 года            

№ 406 «О признании утратившими силу отдельных решений Вологодской 

городской Думы» изменение, заменив в абзаце втором пункта 1 слова                                 

«, обезвреживание и захоронение» словом «(захоронение)». 

24. Внести в решение Вологодской городской Думы от 02 ноября 2015 года 

№ 574 «О признании утратившими силу некоторых решений Вологодской 

городской Думы» изменение, дополнив абзац третий пункта 1 после слова 

«потребителей» словами «товаров и». 

25. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                  

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

21 апреля 2016 года 

№ 775 


