
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

НЕКОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

29 сентября 2016 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Признать утратившим силу пункт 4 решения Совета самоуправления                

г. Вологды от 15 апреля 1999 года № 187 «О социальной поддержке работников 

организаций бюджетной сферы». 

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета самоуправления                

г. Вологды: 

1) от 27 мая 1999 года № 197 «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета города за 1998 год»; 

2) от 16 марта 2000 года № 59 «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета города за 1999 год». 

3. Признать утратившими силу следующие решения Вологодской городской 

Думы: 

1) от 05 октября 2000 года № 207/3 «О предоставлении льготы                   

МП «Комбинат школьного питания» по арендной плате за помещения»;  

2) от 19 апреля 2001 года № 284 «Об итогах выполнения Программы 

социально-экономического развития города Вологды за 2000 год»;  

3) от 19 апреля 2001 года № 286 «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета города за 2000 год»; 

4) от 28 марта 2002 года № 445 «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета города за 2001 год»; 

5) от 24 апреля 2003 года № 594 «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета города за 2002 год»; 

6) от 22 апреля 2004 года № 33 «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета города за 2003 год»; 

7) от 30 июня 2005 года № 288 «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета города Вологды за 2004 год»; 

8) от 23 июня 2006 года № 103 «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета города Вологды за 2005 год»; 

consultantplus://offline/ref=F9D7EE03348CB63C0791027C8BBF790F21B5D01F389C41579D86C7C8CEBA8634888A10E908FAAFC5BAD64Cj508I


  

9) от 18 мая 2007 года № 408 «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета города Вологды за 2006 год»; 

10) от 23 мая 2008 года № 799 «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета города Вологды за 2007 год»; 

11) от 29 мая 2009 года № 47 «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета города Вологды за 2008 год»; 

12) от 29 декабря 2009 года № 244 «Об утверждении инвестиционной 

программы МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» по развитию систем коммунальной 

инфраструктуры - объектов, используемых в сфере водоснабжения                                      

и водоотведения, на 2010-2012 годы»; 

13) от 28 мая 2010 года № 355 «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета города Вологды за 2009 год»; 

14) от 31 марта 2011 года № 600 «О внесении изменений в Инвестиционную 

программу Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства «Вологдагорводоканал» по развитию систем коммунальной 

инфраструктуры - объектов, используемых в сфере водоснабжения                            

и водоотведения, на 2010-2012 годы»; 

15) от 30 мая 2011 года № 687 «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета города Вологды за 2010 год»; 

16) от 24 мая 2012 года № 1150 «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета города Вологды за 2011 год»; 

17) от 27 сентября 2012 года № 1277 «О получении бюджетного кредита                       

в 2012 году»; 

18) от 30 мая 2013 года № 1660 «Об исполнении бюджета города Вологды                   

за 2012 год»; 

19) от 29 ноября 2013 года № 1910 «О получении бюджетного кредита                   

в 2013 году»; 

20) от 19 декабря 2013 года № 1930 «О получении бюджетного кредита                           

в 2014 году»; 

21) от 02 июня 2014 года № 2103 «Об исполнении бюджета города Вологды                

за 2013 год»; 

22) от 28 мая 2015 года № 347 «Об исполнении бюджета города Вологды            

за 2014 год»; 

23) от 27 мая 2016 года № 830 «Об исполнении бюджета города Вологды                 

за 2015 год». 

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 

29 сентября 2016 года 

№ 939 


