
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

ОТДЕЛЬНЫХ 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 решение Совета самоуправления г. Вологды 

(городской Думы) от 02 июня 1994 года № 25 «Об утверждении реестра 

недвижимости (домов, строений) муниципальной собственности г. Вологды           

по состоянию на 05.05.1994 г.». 

2. Признать утратившим силу решение Совета самоуправления г. Вологды             

от 29 апреля 1997 года № 53 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

города за 1996 год». 

3. Признать утратившими силу следующие решения Вологодской городской 

Думы: 

1) от 05 октября 2000 года № 200/24 «О ходатайстве перед Губернатором 

области о дополнительном пенсионном обеспечении Смирновой Н.А.»; 

2) от 22 февраля 2001 года № 266 «Об отчете Фонда муниципального 

имущества г. Вологды»; 

3) от 19 апреля 2001 года № 296/14 «О ходатайстве перед Губернатором 

области о дополнительном пенсионном обеспечении Маракова Н.И.»; 

4) от 26 февраля 2007 года № 338 «Об освобождении Вологодского 

областного отделения Общероссийской общественной организации «Российский 

Красный Крест» на период с 01.02.2006 по 31.12.2007 года от арендной платы         

за нежилые здания, находящиеся в муниципальной собственности»; 

5) от 26 февраля 2007 года № 339 «Об освобождении Федоновой Н.Г.         

на период с 01.08.2006 по 31.12.2007 года и Галкиной О.В. на период с 01.08.2006 

по 31.12.2006 года от арендной платы за пользование муниципальным нежилым 

помещением»; 

6) от 26 февраля 2007 года № 340 «Об освобождении Архипова С.В.           

на 2007 год от арендной платы за пользование нежилым муниципальным 

помещением»; 
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7) от 26 февраля 2007 года № 341 «Об освобождении муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа № 1» от арендной платы за нежилые помещения»; 

8) от 26 февраля 2007 года № 342 «Об освобождении Черняева Е.А.            

на 2007 год от арендной платы за земельный участок»; 

9) от 22 марта 2007 года № 375 «Об освобождении некоммерческого 

партнерства «Вологодский атлетический союз» на период с 15 января 2007 года     

по 15 декабря 2007 года от арендной платы за нежилые помещения»; 

10) от 21 мая 2007 года № 409 «Об освобождении Потловой А.Н. на 2007 год 

от арендной платы за землю»; 

11) от 05 июля 2007 года № 503 «Об освобождении Государственного 

учреждения культуры «Вологодская областная картинная галерея» на 2007 год      

от арендной платы за нежилые помещения»; 

12) от 03 октября 2007 года № 565 «Об освобождении Вологодского 

областного отделения Общероссийской общественной организации «Российский 

Красный Крест» на 2008 год от арендной платы за нежилые помещения, 

находящиеся в муниципальной собственности»; 

13) от 10 декабря 2007 года № 621 «Об освобождении Вологодской 

областной организации общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» на 2008 год от арендной платы за нежилые 

помещения»; 

14) от 10 декабря 2007 года № 622 «Об освобождении Вологодской 

городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов           

на 2008 год от арендной платы за нежилые помещения»; 

15) от 10 декабря 2007 года № 623 «Об освобождении Вологодской 

областной общественной организации содействия возрождению и развитию 

культурно-исторических традиций русского народа «Исток» на 2007-2008 годы      

от арендной платы за нежилые помещения, находящиеся в муниципальной 

собственности»; 

16) от 10 декабря 2007 года № 624 «Об освобождении Государственного 

учреждения культуры «Вологодская областная картинная галерея» на 2008 год                

от арендной платы за нежилое здание, находящееся в муниципальной 

собственности»; 

17) от 21 декабря 2007 года № 688 «Об освобождении филиала 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический 

университет» в городе Вологде на период с 01 ноября 2007 года по 01 октября 2008 

года от арендной платы за нежилые помещения, находящиеся в муниципальной 

собственности»; 

18) от 21 декабря 2007 года № 689 «О снижении Емову А.Н. на 2008 год 

базовой ставки арендной платы за пользование муниципальными нежилыми 

помещениями»; 

19) от 04 декабря 2009 года № 205 «О снижении Емову А.Н. на 2010 год 

арендной платы за нежилые подвальные помещения»; 

20) от 04 декабря 2009 года № 206 «Об освобождении Государственного 

учреждения культуры «Вологодская областная картинная галерея» на 2010 год      

от арендной платы за нежилое здание, находящееся в муниципальной 

собственности»; 



  

21) от 23 декабря 2009 года № 217 «Об освобождении Вологодской 

областной организации общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» на 2010 год от арендной платы за нежилые 

помещения»; 

22) от 23 декабря 2009 года № 218 «Об освобождении Вологодской 

городской организации общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» на 2010 год от арендной платы                      

за пользование нежилыми помещениями»; 

23) от 23 декабря 2009 года № 220 «Об освобождении Вологодской 

областной общественной организации содействия возрождению и развитию 

культурно-исторических традиций русского народа «Исток» на 2010 год                 

от арендной платы за пользование муниципальным зданием»; 

24) от 24 февраля 2010 года № 269 «Об освобождении Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный инженерно-экономический университет» в городе 

Вологде на 2010 год от арендной платы за пользование муниципальными 

нежилыми помещениями»; 

25) от 24 февраля 2010 года № 272 «Об освобождении Вологодского 

областного отделения Общероссийской общественной организации «Российский 

Красный Крест» на 2010 год от арендной платы за пользование муниципальными 

нежилыми помещениями»; 

26) от 28 мая 2010 года № 353 «О снижении Государственному 

образовательному учреждению высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный инженерно-экономический университет» в городе 

Вологде на 2010 год арендной платы за пользование муниципальными нежилыми 

помещениями»; 

27) от 27 декабря 2010 года № 538 «Об освобождении Вологодской 

городской организации общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» на 2011 год от арендной платы                       

за муниципальные нежилые помещения»; 

28) от 27 декабря 2010 года № 539 «Об освобождении Вологодской 

областной организации общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» на 2011 год от арендной платы                      

за муниципальные нежилые помещения»; 

29) от 27 декабря 2010 года № 540 «Об освобождении Вологодского 

областного отделения Общероссийской общественной организации «Российский 

Красный Крест» на 2011 год от арендной платы за пользование муниципальными 

нежилыми помещениями»; 

30) от 27 декабря 2010 года № 542 «Об освобождении Вологодской 

областной общественной организации содействия возрождению и развитию 

культурно-исторических традиций русского народа «Исток» на 2011 год                 

от арендной платы за пользование муниципальным зданием»; 

31) от 02 марта 2011 года № 575 «Об освобождении Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный инженерно-экономический университет»              

на 2011 год от арендной платы за пользование муниципальными нежилыми 

помещениями»; 



  

32)  от 02 марта 2011 года № 576 «Об освобождении негосударственного 

некоммерческого образовательного учреждения Центр раннего развития ребенка 

«Вишенка» на 2011 год от арендной платы за пользование муниципальными 

нежилыми помещениями»; 

33) от 02 марта 2011 года № 578 «Об освобождении Вологодской областной 

молодежной общественной организации «Вологодский поисковый отряд»              

на 2011 год от арендной платы за пользование нежилыми муниципальными 

помещениями»; 

34) от 01 апреля 2011 года № 610 «Об освобождении открытого 

акционерного общества Компании «Бодрость» на 2011 год от арендной платы         

за пользование муниципальными нежилыми помещениями»; 

35) от 04 мая 2011 года № 660 «Об освобождении открытого акционерного 

общества Компании «Бодрость» за период с 14 октября по 31 декабря 2010 года     

от арендной платы за пользование муниципальными нежилыми помещениями»; 

36) от 01 июля 2011 года № 719 «Об освобождении ООО «Общепит»           

на 2011 год от арендной платы за пользование нежилыми муниципальными 

помещениями, расположенными по адресу: г. Вологда, Окружное шоссе, д. 25»; 

37) от 01 июля 2011 года № 720 «Об освобождении ООО «Общепит»           

на 2011 год от арендной платы за пользование нежилыми муниципальными 

помещениями, расположенными по адресу: г. Вологда, ул. Новгородская, д. 31»; 

38) от 28 ноября 2011 года № 889 «Об освобождении Вологодской городской 

организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» на 2012 год от арендной платы за пользование 

муниципальными нежилыми помещениями»; 

39) от 28 ноября 2011 года № 890 «Об освобождении Вологодской областной 

организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» на 2012 год от арендной платы за пользование 

муниципальными нежилыми помещениями»; 

40) от 28 ноября 2011 года № 891 «Об освобождении Вологодского 

областного отделения Общероссийской общественной организации «Российский 

Красный Крест» на 2012 год от арендной платы за пользование муниципальными 

нежилыми помещениями»; 

41) от 28 ноября 2011 года № 892 «Об освобождении Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный инженерно-экономический университет»             

на 2012 год от арендной платы за пользование муниципальными нежилыми 

помещениями»; 

42) от 23 декабря 2011 года № 948 «Об освобождении открытого 

акционерного общества Компания «Бодрость» на 2012 год от арендной платы         

за пользование муниципальными нежилыми помещениями»; 

43) от 23 декабря 2011 года № 949 «Об освобождении Вологодской 

областной общественной организации содействия возрождению и развитию 

культурно-исторических традиций русского народа «Исток» на 2012 год                  

от арендной платы за пользование муниципальным зданием»; 

44) от 23 декабря 2011 года № 950 «Об освобождении Вологодской 

областной молодежной общественной организации «Вологодский поисковый 

отряд» на 2012 год от арендной платы за пользование нежилыми муниципальными 

помещениями»; 



  

45) от 23 декабря 2011 года № 953 «Об освобождении Фонда поддержки 

гражданских инициатив и социальных проектов «Содействие» на 2012 год              

от арендной платы за пользование нежилыми муниципальными помещениями»; 

46) от 23 декабря 2011 года № 954 «Об освобождении негосударственного 

некоммерческого образовательного учреждения Центр раннего развития ребенка 

«Вишенка» на 2012 год от арендной платы за пользование муниципальными 

нежилыми помещениями»; 

47) от 29 марта 2012 года № 1053 «Об отчете Администрации города 

Вологды о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Вологды на 2011 год»; 

48) от 24 мая 2012 года № 1151 «Об отчете Администрации города Вологды 

об исполнении бюджета города Вологды за первый квартал 2012 года»; 

49) от 27 сентября 2012 года № 1242 «Об отчете Администрации города 

Вологды об исполнении бюджета города Вологды за первое полугодие 2012 года»; 

50) от 25 октября 2012 года № 1319 «Об освобождении Вологодской 

областной молодежной общественной организации «Вологодский поисковый 

отряд» на 2013 год от арендной платы за пользование нежилыми муниципальными 

помещениями»; 

51) от 29 ноября 2012 года № 1357 «Об отчете Администрации города 

Вологды об исполнении бюджета города Вологды за 9 месяцев 2012 года»; 

52) от 29 ноября 2012 года № 1397 «Об освобождении негосударственного 

некоммерческого образовательного учреждения Центр раннего развития ребенка 

«Вишенка» на 2013 год от арендной платы за пользование муниципальными 

нежилыми помещениями»; 

53) от 29 ноября 2012 года № 1398 «Об освобождении Вологодской 

областной общественной организации содействия возрождению и развитию 

культурно-исторических традиций русского народа «Исток» на 2013 год                 

от арендной платы за пользование муниципальным зданием»; 

54) от 29 ноября 2012 года № 1399 «Об освобождении Вологодского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест» на 2013 год от арендной платы за пользование 

муниципальными нежилыми помещениями»; 

55) от 29 ноября 2012 года № 1403 «Об освобождении Фонда поддержки 

гражданских инициатив и социальных проектов «Содействие» на 2013 год              

от арендной платы за пользование нежилыми муниципальными помещениями»; 

56) от 20 декабря 2012 года № 1452 «Об освобождении федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

инженерно-экономический университет» на 2013 год от арендной платы                  

за пользование муниципальным зданием»; 

57) от 20 декабря 2012 года № 1454 «Об освобождении Благотворительного 

фонда «Во имя добра» на период с 14 декабря 2012 года по 31 декабря 2013 года     

от арендной платы за пользование муниципальным нежилым зданием»; 

58) от 28 марта 2013 года № 1580 «О внесении изменения в решение 

Вологодской городской Думы от 20 декабря 2012 года № 1452 «Об освобождении 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 



  

инженерно-экономический университет» на 2013 год от арендной платы                 

за пользование муниципальным зданием»; 

59) от 28 ноября 2013 года № 1896 «Об отчете Администрации города 

Вологды об исполнении бюджета города Вологды за девять месяцев 2013 года»; 

60) от 19 декабря 2013 года № 1957 «О поручениях Контрольно-счетной 

палате города Вологды на 2014 год»; 

61) от 29 мая 2014 года № 2104 «Об отчете Администрации города Вологды 

об исполнении бюджета города Вологды за первый квартал 2014 года»; 

62) от 30 октября 2014 года № 33 «О внесении изменения в решение 

Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1957 «О поручениях 

Контрольно-счетной палате города Вологды на 2014 год»; 

63) от 30 октября 2014 года № 37 «О предоставлении Благотворительному 

фонду «Во имя добра» на 2015 год льготы по арендной плате за пользование 

муниципальными нежилыми помещениями»; 

64) от 30 октября 2014 года № 38 «О предоставлении муниципальному 

унитарному предприятию «Вологдагортеплосеть» на 2015 год льготы по арендной 

плате за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 

образования «Город Вологда»»; 

65) от 30 октября 2014 года № 39 «О предоставлении муниципальному 

унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства 

«Вологдагорводоканал» на 2015 год льготы по арендной плате за земельные 

участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Город 

Вологда»»; 

66) от 30 октября 2014 года № 40 «О предоставлении Федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 

на 2015 год льготы по арендной плате за пользование муниципальными нежилыми 

помещениями»; 

67) от 30 октября 2014 года № 42 «О предоставлении Вологодской областной 

общественной организации Центр адаптации и реабилитации инвалидов                    

с отклонениями в развитии «Берег надежды» на 2015 год льготы по арендной плате 

за пользование муниципальными нежилыми помещениями»; 

68) от 30 октября 2014 года № 43 «О предоставлении Вологодской областной 

общественной организации Центр адаптации и реабилитации инвалидов                   

с отклонениями в развитии «Берег надежды» на 2015 год льготы по арендной плате 

за земельный участок, находящийся в собственности муниципального образования 

«Город Вологда»»; 

69) от 30 октября 2014 года № 44 «О предоставлении муниципальному 

унитарному пассажирскому автотранспортному предприятию № 1 на 2015 год 

льготы по арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования «Город Вологда»»; 

70) от 30 октября 2014 года № 46 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной программы «Содержание улично-дорожной 

сети на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2012-2016 

годы» за первое полугодие 2014 года»; 

71) от 30 октября 2014 года № 47 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной программы «Строительство 



  

автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город 

Вологда» на 2011-2018 годы» за первое полугодие 2014 года»; 

72) от 30 октября 2014 года № 48 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» 

на 2009-2020 годы» за 9 месяцев 2014 года»; 

73) от 30 октября 2014 года № 49 «Об информации Администрации города 

Вологды о ходе исполнения решения Вологодской городской Думы от 02 апреля 

2007 года № 392 «О Правилах благоустройства муниципального образования 

«Город Вологда»»; 

74) от 30 октября 2014 года № 50 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной программы «Профилактика преступлений   

и иных правонарушений в городе Вологде на 2010-2015 годы» за первое полугодие 

2014 года»; 

75) от 30 октября 2014 года № 51 «Об информации Администрации города 

Вологды о реализации инвестиционного проекта «Развитие спортивно-

оздоровительного комплекса «Изумруд» за отчетный период 2014 года»; 

76) от 30 октября 2014 года № 52 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной программы «Молодежная политика. 2012-

2014 годы» за первое полугодие 2014 года»; 

77) от 30 октября 2014 года № 53 «Об информации Администрации города 

Вологды об итогах организации нестационарной торговли в весенне-летний период 

2014 года»; 

78) от 27 ноября 2014 года № 77 «О поручениях Контрольно-счетной палате 

города Вологды на 2015 год»; 

79) от 27 ноября 2014 года № 97 «О предоставлении Вологодской областной 

молодежной общественной организации «Вологодский поисковый отряд»              

на 2015 год льготы по арендной плате за пользование муниципальными нежилыми 

помещениями»; 

80) от 27 ноября 2014 года № 99 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении решения Вологодской городской Думы от 02 июня 2008 

года № 831 «О мерах социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов» за 9 месяцев 2014 года»; 

81) от 27 ноября 2014 года № 100 «Об отчете Администрации города 

Вологды об исполнении мероприятий муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды муниципального образования «Город Вологда» на 2009-2020 

годы» за 9 месяцев 2014 года»; 

82) от 27 ноября 2014 года № 101 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной программы «Благоустройство дворовых 

территорий жилых домов, расположенных на территории муниципального 

образования «Город Вологда», на 2011-2020 годы» за 10 месяцев 2014 года»; 

83) от 27 ноября 2014 года № 102 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении мероприятий муниципальной программы «Капитальный 

ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального 

образования «Город Вологда» за 9 месяцев 2014 года»; 

84) от 27 ноября 2014 года № 103 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной Программы «Комплексная безопасность     

и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных 



  

образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального 

образования «Город Вологда», на 2010-2015 годы» за отчетный период 2014 года»; 

85) от 29 декабря 2014 года № 148 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении решения Вологодской городской Думы от 30 сентября 

2011 года № 770 «Об утверждении Положения о территориальном общественном 

самоуправлении в муниципальном образовании «Город Вологда» по итогам работы 

за 2014 год»; 

86) от 29 декабря 2014 года № 149 «Об утверждении плана работы 

Вологодской городской Думы на первое полугодие 2015 года»; 

87) от 29 декабря 2014 года № 154 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной программы «Сохранение памятников 

деревянного зодчества и других объектов культурного наследия, расположенных   

на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2011-2020 годы» 

за 9 месяцев 2014 года»; 

88) от 29 декабря 2014 года № 155 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной программы «Содержание имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда»,     

на 2012-2020 годы» за 10 месяцев 2014 года»; 

89) от 19 февраля 2015 года № 194 «Об информации Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области о работе 

по сокращению недоимки по налогам, поступающим в бюджет города Вологды,     

за 2014 год»;  

90) от 19 февраля 2015 года № 195 «Об отчете Администрации города 

Вологды о выполнении плана мероприятий по основным направлениям 

муниципальной программы «Вместе» - комплексные меры по профилактике 

злоупотребления наркотиками на территории муниципального образования «Город 

Вологда» на 2011-2015 годы» за 2014 год»; 

91) от 19 февраля 2015 года № 196 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной адресной программы № 4 по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории 

муниципального образования «Город Вологда», с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы, за 2014 год»; 

92) от 19 февраля 2015 года № 197 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» 

на 2009-2020 годы» за 2014 год»; 

93) от 19 февраля 2015 года № 198 «Об информации Администрации города 

Вологды о ходе исполнения решения Вологодской городской Думы от 28 октября 

2004 года № 132 «О мерах по улучшению перевозок пассажиров автомобильным     

и городским наземным электрическим транспортом на территории муниципального 

образования «Город Вологда»»; 

94) от 19 февраля 2015 года № 199 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной программы «Комплексное развитие 

муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

города Вологды» на 2011-2015 годы» за 2014 год»; 

95) от 19 февраля 2015 года № 200 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной программы «Развитие субъектов малого     



  

и среднего предпринимательства и туризма в городе Вологде на 2009-2015 годы»   

за 2014 год»; 

96)  от 19 февраля 2015 года № 214 «О внесении изменений в план работы 

Вологодской городской Думы на первое полугодие 2015 года»; 

97) от 26 марта 2015 года № 246 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении мероприятий муниципальной программы «Капитальный 

ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального 

образования «Город Вологда» за 2014 год»; 

98) от 26 марта 2015 года № 247 «Об информации Администрации города 

Вологды о развитии застроенных территорий и комплексном благоустройстве 

муниципального образования «Город Вологда»»; 

99) от 26 марта 2015 года № 248 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении мероприятий муниципальной программы «Парки, сады, 

скверы, площади и набережные города Вологды» на 2009-2019 годы» за 2014 год»; 

100)  от 26 марта 2015 года № 249 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении мероприятий муниципальной программы «Содержание 

улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город 

Вологда» на 2012-2016 годы» за 2014 год»; 

101) от 26 марта 2015 года № 250 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной программы «Профилактика преступлений   

и иных правонарушений в городе Вологде на 2010-2015 годы» за второе полугодие 

2014 года»; 

102) от 26 марта 2015 года № 251 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной программы «Молодежная политика. 2012-

2014 годы» за 2014 год»;  

103) от 26 марта 2015 года № 252 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной программы «Поддержка одаренных детей   

и талантливой молодежи города Вологды на 2011-2020 годы» за 2014 год»; 

104) от 26 марта 2015 года № 253 «Об отчете Администрации города 

Вологды о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Вологды на 2014 год и плановый период 2015   

и 2016 годов за 2014 год»; 

105)  от 26 марта 2015 года № 254 «Об информации Администрации города 

Вологды о мероприятиях по выполнению Стратегии развития потребительского 

рынка муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда торговая» за 2014 год»; 

106) от 26 марта 2015 года № 255 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной программы «Энергосбережение                   

и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город 

Вологда» на 2010-2015 годы и с перспективой до 2020 года» за 2014 год»; 

107) от 26 марта 2015 года № 256 «Об отчете Администрации города 

Вологды о реализации Стратегии развития туризма на территории муниципального 

образования «Город Вологда» на период до 2025 года «Насон-город» за 2014 год»; 

108) от 26 марта 2015 года № 257 «О предоставлении бюджетному 

учреждению здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной 

наркологический диспансер № 1» на 2015 год льготы по арендной плате                   

за пользование муниципальными нежилыми помещениями»; 



  

109) от 26 марта 2015 года № 293 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной программы «Строительство 

автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город 

Вологда» на 2011-2018 годы» за 2014 год»;  

110) от 23 апреля 2015 года № 306 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении функций по организации сбора, вывоза, утилизации            

и переработки бытовых и промышленных отходов в границах муниципального 

образования «Город Вологда»»;  

111) от 23 апреля 2015 года № 307 «Об информации Администрации города 

Вологды о взаимодействии органов местного самоуправления с управляющими 

организациями на территории муниципального образования «Город Вологда»»; 

112) от 23 апреля 2015 года № 308 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной программы капитальных вложений 

муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2020 годы за 2014 год»; 

113) от 23 апреля 2015 года № 309 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении решения Вологодской городской Думы от 02 июня 2008 

года № 831 «О мерах социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов» за 2014 год и отчетный период 2015 года»; 

114) от 23 апреля 2015 года № 326 «Об отчете Администрации города 

Вологды о реализации Стратегии комплексной модернизации городской среды 

муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда - 

комфортный город» за 2014 год»; 

115) от 23 апреля 2015 года № 327 «Об отчете Администрации города 

Вологды о реализации Стратегии «Вологда - IT-град» на период до 2020 года         

за 2014 год»;  

116) от 23 апреля 2015 года № 328 «Об отчете Администрации города 

Вологды о реализации Стратегии развития инвестиционного потенциала                   

и привлечения инвестиций в экономику города Вологды до 2020 года «Вологда - 

комфортный город для бизнеса» за 2014 год»; 

117) от 23 апреля 2015 года № 329 «О сводном отчете Администрации 

города Вологды о выполнении Программы социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Вологда» на 2014-2016 годы за 2014 год»; 

118) от 23 апреля 2015 года № 330 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной программы «Вологда - город 

профессионалов. 2014-2020 годы» за 2014 год»;  

119) от 23 апреля 2015 года № 331 «Об информации Администрации города 

Вологды о мероприятиях по подготовке к организации нестационарной торговли     

в весенне-летний период 2015 года»;  

120) от 23 апреля 2015 года № 332 «О предоставлении бюджетному 

учреждению культуры Вологодской области «Вологодская областная картинная 

галерея» на период с 01 марта 2015 года по 31 декабря 2015 года льготы                  

по арендной плате за пользование муниципальными нежилыми помещениями»; 

121) от 23 апреля 2015 года № 333 «О предоставлении бюджетному 

учреждению здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной 

кожно-венерологический диспансер» на 2015 год льготы по арендной плате             

за пользование муниципальными нежилыми помещениями»; 

122) от 28 мая 2015 года № 348 «Об отчете Администрации города 

Вологды об исполнении бюджета города Вологды за первый квартал 2015 года»; 



  

123) от 28 мая 2015 года № 350 «Об отчете о деятельности Контрольно-

счетной палаты города Вологды за 2014 год»;  

124) от 28 мая 2015 года № 351 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной программы «Комплексное развитие села 

Молочное» за 2014 год»; 

125) от 28 мая 2015 года № 352 «Об информации Администрации города 

Вологды об организации обустройства мест массового отдыха для населения 

города Вологды на летний период 2015 года»; 

126) от 28 мая 2015 года № 353 «Об информации Администрации города 

Вологды о работе предприятий жизнеобеспечения в зимний период 2014-2015 

годов и качестве предоставляемых гражданам услуг»; 

127) от 28 мая 2015 года № 356 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении решения Вологодской городской Думы от 22 декабря 2008 

года № 1006 «Об утверждении Положения о социальной поддержке пенсионеров    

на условиях договора пожизненной ренты» за 2014 год и отчетный период 2015 

года»; 

128) от 28 мая 2015 года № 357 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной программы по обеспечению жильем 

молодых семей за 2014 год и отчетный период 2015 года»;  

129) от 28 мая 2015 года № 359 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной программы «Содержание имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда»,      

на 2012-2020 годы» за 2014 год»; 

130) от 25 июня 2015 года № 401 «Об отчете о деятельности Главы города 

Вологды и Администрации города Вологды за 2014 год»; 

131) от 25 июня 2015 года № 407 «Об утверждении плана работы 

Вологодской городской Думы на второе полугодие 2015 года»; 

132) от 25 июня 2015 года № 409 «Об информациях Администрации города 

Вологды об итогах работы за 2014 год и первый квартал 2015 года 

подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры 

Администрации города Вологды муниципальных предприятий и учреждений»;  

133) от 21 сентября 2015 года № 470 «Об отчете Администрации города 

Вологды об исполнении бюджета города Вологды за первое полугодие 2015 года»; 

134) от 21 сентября 2015 года № 482 «Об отчете Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной программы «Развитие образования»           

за отчетный период 2015 года»; 

135) от 21 сентября 2015 года № 486 «О сводной информации 

Администрации города Вологды о выполнении Программы социально-

экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на 2014-

2016 годы за первое полугодие 2015 года»; 

136) от 21 сентября 2015 года № 487 «Об отчете Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной программы «Экономическое развитие 

города Вологды» за отчетный период 2015 года»; 

137) от 21 сентября 2015 года № 495 «О предоставлении бюджетному 

учреждению здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной центр 

медицинской профилактики» на период с 25 января 2015 года по 31 декабря 2015 

года льготы по арендной плате за пользование муниципальными нежилыми 

помещениями»; 



  

138) от 21 сентября 2015 года № 526 «О принятии к рассмотрению протеста 

прокурора города Вологды на решение Вологодской городской Думы от 28 октября 

2004 года № 132 «О мерах по улучшению перевозок пассажиров автомобильным     

и городским наземным электрическим транспортом на территории муниципального 

образования «Город Вологда»»; 

139) от 21 сентября 2015 года № 537 «О принятии к рассмотрению протеста 

прокурора города Вологды от 07 сентября 2015 года»; 

140) от 21 сентября 2015 года № 538 «О принятии к рассмотрению протеста 

прокурора города Вологды от 15 сентября 2015 года»; 

141) от 29 октября 2015 года № 542 «Об информации Администрации 

города Вологды по благоустройству и озеленению территории муниципального 

образования «Город Вологда» за 9 месяцев 2015 года»; 

142) от 29 октября 2015 года № 543 «Об информации Администрации 

города Вологды об исполнении функций по созданию условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 

населения в границах муниципального образования «Город Вологда» за отчетный 

период 2015 года»; 

143) от 29 октября 2015 года № 544 «Об отчете Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной программы «Обеспечение общественной 

безопасности» за первое полугодие 2015 года»; 

144) от 29 октября 2015 года № 545 «Об отчете Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта» за первое полугодие 2015 года»; 

145) от 29 октября 2015 года № 547 «Об информации Администрации 

города Вологды об итогах организации нестационарной торговли в весенне-летний 

период 2015 года»; 

146) от 26 ноября 2015 года № 602 «Об отчете Администрации города 

Вологды об исполнении бюджета города Вологды за девять месяцев 2015 года»; 

147) от 26 ноября 2015 года № 605 «Об отчете Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан» за отчетный период 2015 года»; 

148) от 26 ноября 2015 года № 607 «Об отчете Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной программы «Создание условий                  

для развития открытого и активного гражданского общества» за отчетный период 

2015 года»; 

149) от 24 декабря 2015 года № 643 «Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении муниципальной адресной программы № 4               

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного          

на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2013-2017 годы 

за отчетный период 2015 года»; 

150) от 24 декабря 2015 года № 644 «Об информации Администрации 

города Вологды по осуществлению дорожной деятельности и обеспечению 

безопасности дорожного движения на территории муниципального образования 

«Город Вологда» за отчетный период 2015 года»; 

151) от 24 декабря 2015 года № 645 «Об отчете Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной программы «Развитие культуры»                

за отчетный период 2015 года»; 



  

152) от 24 марта 2016 года № 739 «Об отчете Администрации города 

Вологды о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Вологды на 2015 год и плановый период 2016    

и 2017 годов за 2015 год»; 

153) от 26 мая 2016 года № 794 «Об отчете Администрации города Вологды        

об исполнении бюджета города Вологды за первый квартал 2016 года». 

 

 

 

Глава города Вологды        Ю.В. Сапожников 
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