
 
 

 
 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

НЕКОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 

Принято Вологодской городской Думой 
19 октября 2017 года 

 
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 
1. Признать утратившим силу решение Президиума Совета самоуправления 

г. Вологды от 17 июля 1997 года № 105 «Об утверждении устава комитета 
территориального общественного самоуправления микрорайонов «Бывалово», 
«Можайский»». 

2. Признать утратившими силу следующие решения Вологодской городской 
Думы: 

от 24 апреля 2003 года № 601 «Об утверждении ставок арендной платы                   
за муниципальные нежилые помещения»; 

от 04 декабря 2003 года № 706 «Об утверждении городской целевой 
программы «Вакцинопрофилактика» на 2004-2008 годы»; 

от 02 марта 2006 года № 36 «Об утверждении Положения о комиссии                       
по контролю за исполнением условий по продаже муниципального имущества                 
на конкурсе»;  

от 10 декабря 2007 года № 625 «Об установлении надбавки к тарифам                  
для потребителей на услуги водоснабжения МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»               
на 2008 год»; 

от 26 февраля 2008 года № 710 «Об утверждении Программы социально-
экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на 2008-
2010 годы»; 

от 01 июля 2008 года № 871 «О мероприятиях по реализации основных 
направлений модернизации образования в городе Вологде»; 

от 17 ноября 2008 года № 970 «О внесении изменения в решение 
Вологодской городской Думы от 01 июля 2008 года № 871 «О мероприятиях                
по реализации основных направлений модернизации образования в городе 
Вологде»»; 

от 28 октября 2011 года № 847 «Об утверждении персонального состава 
членов Молодежного парламента города Вологды»; 
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от 22 декабря 2011 года № 943 «О внесении изменения в персональный 
состав членов Молодежного парламента города Вологды»; 

от 20 февраля 2012 года № 1023 «О внесении изменения в персональный 
состав членов Молодежного парламента города Вологды»; 

от 25 октября 2012 года № 1315 «О внесении изменений в персональный 
состав членов Молодежного парламента города Вологды»; 

от 29 ноября 2012 года № 1395 «О внесении изменений в персональный 
состав членов Молодежного парламента города Вологды»; 

от 25 апреля 2013 года № 1632 «О внесении изменений в персональный 
состав членов Молодежного парламента города Вологды»; 

от 30 мая 2013 года № 1667 «О внесении изменений в решение Президиума 
Совета самоуправления г. Вологды от 17 июля 1997 года № 105 «Об утверждении 
устава комитета территориального общественного самоуправления микрорайонов 
«Бывалово», «Можайский»»; 

от 30 мая 2013 года № 1670 «О внесении изменений в персональный состав 
членов Молодежного парламента города Вологды»;  

от 31 мая 2013 года № 1680 «Об утверждении схемы одномандатных 
избирательных округов для проведения выборов депутатов Вологодской городской 
Думы»; 

от 14 июня 2013 года № 1697 «О назначении выборов Главы города 
Вологды»; 

от 27 июня 2013 года № 1732 «О внесении изменений в персональный состав 
членов Молодежного парламента города Вологды»; 

от 26 сентября 2013 года № 1829 «О внесении изменений в персональный 
состав членов Молодежного парламента города Вологды»; 

от 19 декабря 2013 года № 1932 «Об утверждении Программы социально-
экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на 2014-
2016 годы»; 

от 19 декабря 2013 года № 1954 «О внесении изменений в персональный 
состав членов Молодежного парламента города Вологды»; 

от 29 мая 2014 года № 2146 «О согласовании проекта постановления 
Губернатора Вологодской области «Об утверждении предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Вологодской области»»; 

от 25 июня 2015 года № 411 «О внесении изменений в решение Вологодской 
городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1932 «Об утверждении Программы 
социально-экономического развития муниципального образования «Город 
Вологда» на 2014-2016 годы»»;  

от 20 февраля 2016 года № 717 «О внесении изменений в решение 
Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1932 «Об утверждении 
Программы социально-экономического развития муниципального образования 
«Город Вологда» на 2014-2016 годы»»; 

от 29 сентября 2016 года № 934 «О приостановлении действия отдельных 
положений Устава муниципального образования «Город Вологда»». 

3. Признать утратившими силу: 
3.1. Пункт 1.8 решения Вологодской городской Думы от 30 июня 2008 года 

№ 859 «О внесении изменений и дополнений в отдельные решения Вологодской 
городской Думы»; 



3.2. Пункт 4 решения Вологодской городской Думы от 27 ноября 2014 года 
№ 83 «О внесении изменений в некоторые решения Вологодской городской Думы». 

4. 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 
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