
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ,  

АННУЛИРОВАНИЯ АДРЕСОВ НА ТЕРРИТОРИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»  

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

19 февраля 2015 года 

 

На основании Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ                

«О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений                   

в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства 

Российской Федерации     от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил 

присвоения, изменения           и аннулирования адресов», статьи 31 Устава 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Установить, что присвоение, изменение, аннулирование адресов                      

на территории муниципального образования «Город Вологда» осуществляются 

органами местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» 

в соответствии с Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации                            

от 19 ноября 2014 года № 1221. 

2. Признать утратившими силу: 

решение Вологодской городской Думы от 27 декабря 2001 года № 413                 

«Об организации работы по систематизации адресного хозяйства муниципального 

образования «Город Вологда»; 

решение Вологодской городской Думы от 28 мая 2007 года № 415                       

«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы                                 

от 27 декабря 2001 года № 413 «Об организации работы по систематизации 

адресного хозяйства г. Вологды»; 

решение Вологодской городской Думы от 30 апреля 2009 года № 19                     

«О внесении изменений и дополнения в решение Вологодской городской Думы от 

27 декабря 2001 года № 413»; 

пункт 1 решения Вологодской городской Думы от 06 мая 2010 года № 343  



  

«О внесении изменений в отдельные решения Вологодской городской Думы»; 

решение Вологодской городской Думы от 04 марта 2013 года № 1527                   

«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы                                  

от 27 декабря 2001 года № 413 «Об организации работы по систематизации 

адресного хозяйства 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». 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

19 февраля 2015 года 

№ 204 


