
ВОЛОГОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УСТАНОВКИ, 

РЕГИСТРАЦИИ, ЗАМЕНЫ И СНОСА ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД ВОЛОГДА» 

 

 

                                               Принято Вологодской городской Думой  

28 мая 2009 года 

 

 

На основании статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 31 

Устава муниципального образования «Город Вологда»  Вологодская городская 

Дума  РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о порядке установки, регистрации, замены и сноса 

временных сооружений на территории муниципального образования «Город 

Вологда», утвержденное решением Вологодской городской Думы от 24 апреля 

2003 года № 597 (с последующими изменениями), изменение, заменив в пункте 2.1 

слова «решением Вологодской городской Думы» словами «постановлением Главы 

города Вологды». 

2. Со дня вступления в силу постановлений Главы города Вологды об 

утверждении  Схем  размещения торговых павильонов и комплексов,  киосков  по  

продаже  периодических  печатных изданий и лотерейных билетов признать 

утратившими силу следующие решения Вологодской городской Думы: 

1) от 30 июня 2005 года № 276 «Об утверждении Комплексной схемы 

размещения павильонов и комплексов торговли и общественного питания на 

территории города Вологды»; 

2) от 26 февраля 2008 года № 716 «О внесении изменения в Комплексную 

схему размещения павильонов и комплексов торговли и общественного питания 

на территории города Вологды»; 

3) от 26 февраля 2008 года № 717 «О внесении изменения в Комплексную 

схему размещения павильонов и комплексов торговли и общественного питания 

на территории города Вологды»; 

4) от 16 апреля 2008 года № 761 «О внесении изменений в Комплексную 

схему размещения павильонов и комплексов торговли и общественного питания 

на территории города Вологды»; 

5) от 01 июля 2008 года № 874 «О внесении изменения в Комплексную 

схему размещения павильонов и комплексов торговли и общественного питания 

на территории города Вологды»; 



 

6) от 01 июля 2008 года № 875 «О внесении изменений в Комплексную 

схему размещения павильонов и комплексов торговли и общественного питания 

на территории города Вологды»; 

7)  от 17 ноября 2008 года № 964 «О внесении изменения в Комплексную 

схему размещения павильонов и комплексов торговли и общественного питания 

на территории города Вологды»; 

8) от 17 ноября 2008 года № 965 «О внесении изменения в Комплексную 

схему размещения павильонов и комплексов торговли и общественного питания 

на территории города Вологды»; 

9)  от  24 февраля 2009 года № 1063 «О внесении изменений в Комплексную 

схему размещения павильонов и комплексов торговли и общественного питания 

на территории города Вологды»; 

10) от  24 февраля 2009 года № 1064 «О внесении изменения в Комплексную 

схему размещения павильонов и комплексов торговли и общественного питания 

на территории города Вологды»; 

11)  от 25 апреля 2006 года № 75 «Об утверждении Схемы размещения 

киосков по продаже периодических печатных изданий и лотерейных билетов»; 

12) от 17 ноября 2008 года № 963 «О внесении изменения в Схему 

размещения киосков по продаже периодических печатных изданий и лотерейных 

билетов»; 

13) от 24 февраля 2009 года № 1062 «О внесении изменения в Схему 

размещения киосков по продаже периодических печатных изданий и лотерейных 

билетов». 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости». 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды              Е.Б. Шулепов 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

29 мая 2009 года 

№  53                                                        

 


