
 

 

ВОЛОГОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

 РЕШЕНИЕ

 

 
 

 
 
 

 

 

 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

 

Принято Вологодской городской Думой 

27 февраля  2014 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 416-ФЗ            

«О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Признать утратившими силу: 

подпункт 1.2 пункта 1 решения Вологодской городской Думы от 31 

октября 2011 года № 867 «О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 29 июня 2010 года № 400 «О реализации права на участие в 

осуществлении отдельных государственных полномочий, не переданных в 

установленном порядке»»; 

решение Вологодской городской Думы от 26 декабря 2011 года № 968 «Об 

утверждении Положения об организации и осуществлении муниципального 

контроля за проведением муниципальных лотерей на территории 

муниципального образования «Город Вологда»»; 

решение Вологодской городской Думы от 26 декабря 2011 года № 969 «Об 

утверждении Перечня должностных лиц Администрации города Вологды, 

уполномоченных на осуществление муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей на территории муниципального образования «Город 

Вологда»»; 

решение Вологодской городской Думы от 27 июня 2013 года № 1728               

«О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 29 июня                

2010 года № 400 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных 

государственных полномочий, не переданных в установленном порядке»»; 

решение Вологодской городской Думы от 29 ноября 2013 года № 1915 «О 

внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26 декабря 2011 

года № 968 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении 

муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей на 

территории муниципального образования «Город Вологда»». 



 

 

 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и 

Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 января 2014 

года. 

 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

г. Вологда 

27 февраля 2014 года 

№ 1975  


