
   

       Приложение № 2 

к отчету Вологодской городской Думы за 2015 год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных и иных значимых правовых актов, 

принятых в 2015 году Вологодской городской Думой   

 

№ 

п/п 

№ и дата 

решения 

Наименование решения 

5 сессия 19 февраля 2015 года 

1. № 192 

19.02.2015 

О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Город Вологда»  

2. № 193 

19.02.2015 

Об отчете начальника Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу 

Вологде о состоянии правопорядка на территории города 

Вологды за 12 месяцев 2014 года 

3. № 194 

19.02.2015 

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 

4. № 201 

19.02.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 27 ноября 2014 года № 104                      

«Об оценке регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов                           

и экспертизе муниципальных нормативных правовых 

актов муниципального образования «Город Вологда» 

5. № 202 

19.02.2015 

Об утверждении Порядка определения размера платы                  

за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков                            

и земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования «Город Вологда»   

6. № 203 

19.02.2015 

Об управлении и распоряжении земельными участками, 

находящимися в собственности муниципального 

образования «Город Вологда»   

7. № 204 

19.02.2015 

О порядке присвоения, изменения, аннулирования 

адресов на территории муниципального образования 

«Город Вологда» и признании утратившими силу 

отдельных решений Вологодской городской Думы 

8. № 205 

19.02.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 30 июня 2005 года № 275                   

«О разграничении полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город 

Вологда» в области градостроительной деятельности»   

9. № 206 

19.02.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 25 февраля 2011 года № 549                   

«О создании условий для деятельности добровольных 



формирований населения по охране общественного 

порядка на территории муниципального образования 

«Город Вологда»  

10. № 207 

19.02.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 27 декабря 2005 года № 412                    

«Об утверждении Положения о порядке и условиях 

командирования Главы города Вологды, Председателя              

и депутатов Вологодской городской Думы»   

11. № 208 

19.02.2015 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 28 сентября 2010 года № 421 «Об утверждении 

Положения об оплате расходов в краткосрочных 

служебных заграничных командировках лиц, 

замещающих муниципальные должности, должности 

муниципальной службы, и лиц, замещающих должности, 

не отнесенные к муниципальным должностям                            

и должностям муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования 

«Город Вологда» 

12. № 209 

19.02.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 16 мая 2002 года № 485 «О наградах 

города Вологды»   

13. № 210 

19.02.2015 

О внесении изменений в некоторые решения 

Вологодской городской Думы   

14. № 211 

19.02.2015 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 29 декабря 2014 года № 151 «О согласовании 

реорганизации муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств (хореографическая)»                       

г. Вологды и муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Молочненская детская школа искусств» г. Вологды» 

15. № 213 

19.02.2015 

О внесении изменений  в решение Вологодской 

городской Думы от 28 сентября 2009 года № 124                 

«Об утверждении Положения о порядке формирования, 

ведения, обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, используемого для 

предоставления во владение и (или) пользование                    

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

16. № 214 

19.02.2015 

О внесении изменений в план работы Вологодской 

городской Думы на первое полугодие 2015 года 

17. № 215 

19.02.2015 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города 

Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов  

18. № 216 Об условиях приватизации нежилых помещений                    



19.02.2015 по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д.14 общей площадью 

68,7 кв. м 

19. № 217 

19.02.2015 

Об условиях приватизации нежилых помещений                     

по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 14 общей 

площадью 97,8 кв. м 

20. № 218 

19.02.2015 

Об условиях приватизации здания с земельным участком 

по адресу: г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 7а   

21. № 219 

19.02.2015 

Об условиях приватизации нежилых помещений                    

по адресу: г. Вологда, Технический пер., д. 46а   

22. № 220 

19.02.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 26 июня 2014 года № 2184                     

«Об условиях приватизации нежилого помещения                   

по адресу: Вологодская область, Вологодский 

муниципальный район, п. Федотово, пом. № 3» 

23. № 221 

19.02.2015 

Об условиях приватизации нежилых помещений                   

по адресу: г. Вологда, пр-кт Победы, д. 66 

24. № 222 

19.02.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 26 июня 2014 года № 2196                          

«Об условиях приватизации нежилых помещений                   

по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 76»  

25. № 223 

19.02.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 26 июня 2014 года № 2185                       

«Об условиях приватизации нежилого помещения                   

по адресу: Вологодская область, Вологодский 

муниципальный район, п. Федотово, пом. № 4» 

26. № 224 

19.02.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 28 марта 2014 года № 2054                     

«Об условиях приватизации нежилых помещений                 

по адресу: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 14» 

27. № 225 

19.02.2015 

Об условиях приватизации нежилых помещений                      

по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 50 

28. № 226 

19.02.2015 

Об условиях приватизации нежилых помещений                       

по адресу: г. Вологда, ул. Щетинина, д. 5 

29. № 227 

19.02.2015 

Об условиях приватизации нежилого помещения                     

по адресу: г. Вологда, ул. Петрозаводская, д. 4 

30. № 228 

19.02.2015 

О признании утратившим силу решения Вологодской 

городской Думы от 30 октября 2014 года № 21                     

«Об условиях приватизации нежилых помещений                    

по адресу: г. Вологда, наб. Пречистенская, д. 40»   

31. № 237 

19.02.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 27 декабря 2005 года № 393                    

«Об утверждении Порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности города Вологды»   

32. № 238 

19.02.2015 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 06 мая 2010 года № 342 «О реализации права              

на участие в осуществлении государственных 

полномочий в отношении земельных участков, 



расположенных на территории муниципального 

образования «Город Вологда» 

33. № 239 

19.02.2015 

О признании утратившими силу некоторых 

муниципальных правовых актов  

34. № 240 

19.02.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 25 апреля 2006 года № 67                       

«Об утверждении состава Административной комиссии  

в городе Вологде» 

35. № 241 

19.02.2015 

О внесении изменений в отдельные решения 

Вологодской городской Думы  

36. № 242 

19.02.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 25 марта 2009 года № 2                          

«Об утверждении Регламента Вологодской городской 

Думы» 

37. № 243 

19.02.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 18 мая 2007 года № 401                              

«О дополнительных мерах социальной поддержки детей 

в возрасте от восьми месяцев до трех лет, находящихся 

на грудном вскармливании, не посещающих детские 

дошкольные учреждения, и детей в возрасте от восьми 

месяцев до трех лет, нуждающихся в продуктах детского 

питания молочной кухни по медицинским показаниям» 

38. № 244 

19.02.2015 

Об утверждении Стратегии кадровой политики 

муниципального образования «Город Вологда»                      

на период до 2025 года «Вологда-город профессионалов» 

6 сессия 26 марта 2015 года 

39. № 257 

26.03.2015 

О предоставлении бюджетному учреждению 

здравоохранения Вологодской области «Вологодский 

областной наркологический диспансер № 1» на 2015 год 

льгот по арендной плате за пользование 

муниципальными нежилыми помещениями 

40. № 273 

26.03.2015 

О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов 

41. № 274 

26.03.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 23 ноября 2000 года № 220                  

«Об утверждении Положения о порядке предоставления 

и отмены льгот по арендной плате» 

42. № 275 

26.03.2015 

О внесении изменений в 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»  

43. № 276 

26.03.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 02 июня 2014 года № 2147                   

«Об утверждении муниципальной адресной программы 

«Развитие застроенных территорий в муниципальном 

образовании «Город Вологда» 



44. № 277 

26.03.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 27 сентября 2012 года № 1276                  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования «Город Вологда»  

45. № 278 

26.03.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 20 февраля 2012 года № 1033                

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального образования «Город Вологда» 

46. № 279 

26.03.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 29 сентября 2007 года № 512                  

«Об учреждении Департамента градостроительства                  

и инфраструктуры Администрации города Вологды»  

47. № 280 

26.03.2015 

О признании утратившим силу отдельных решений 

Вологодской городской Думы   

48. № 281 

26.03.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 27 ноября 2014 года № 94                     

«Об утверждении Перечня должностных лиц 

Администрации города Вологды, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в соответствии с пунктом 5 части 2 

статьи 9.2 закона Вологодской области от 08 декабря 

2010 года № 2429-ОЗ «Об административных 

правонарушениях в Вологодской области»  

49. № 282 

26.03.2015 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города 

Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов 

50. № 283 

26.03.2015 

Об условиях приватизации нежилых помещений                  

по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 18  

51. № 284 

26.03.2015 

Об условиях приватизации нежилых помещений                      

по адресу: г. Вологда, ул. Панкратова, д. 73 

52. № 285 

26.03.2015 

Об условиях приватизации нежилых помещений                 

по адресу: г. Вологда, ул. Петрозаводская, д. 18а 

53. № 286 

26.03.2015 

Об условиях приватизации нежилого помещения                    

по адресу: г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 103а 

54. № 287 

26.03.2015 

Об условиях приватизации нежилых помещений                   

по адресу: г. Вологда, ул. Архангельская, д. 13б 

55. № 288 

26.03.2015 

Об условиях приватизации нежилых помещений                    

по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 40 площадью 

98,3 кв. м 

56. № 289 

26.03.2015 

Об условиях приватизации нежилых помещений                   

по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 40 площадью 

171 кв. м 



57. № 290 

26.03.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 19 августа 2014 года № 2237                  

«Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,             

ул. Чернышевского, д. 27 с земельным участком»   

58. № 291 

26.03.2015 

Об условиях приватизации зданий с земельным участком 

по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 19 

59. № 292 

26.03.2015 

О внесении изменений в некоторые решения 

Вологодской городской Думы 

60. № 294 

26.03.2015 

Об условиях приватизации муниципального унитарного 

пассажирского автотранспортного предприятия № 1 

61. № 295 

26.03.2015 

О внесении в Законодательное Собрание Вологодской 

области в порядке законодательной  инициативы проекта 

закона области «О внесении изменений в закон области 

«Об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное 

время в Вологодской области» 

62. № 296 

26.03.2015 

Об отмене некоторых решений Вологодской городской 

Думы 

63. № 297 

26.03.2015 

О разграничении полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город 

Вологда» в области земельных отношений  

64. № 298 

26.03.2015 

Об отчете о деятельности Вологодской городской Думы 

за 2014 год 

65. № 299 

26.03.2015 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки города Вологды» 

66. № 302 

26.03.2015 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города 

Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов и об условиях приватизации зданий с земельными 

участками по адресу: г. Вологда, ул. М. Поповича, д. 12 

7 сессия 23 апреля 2015 года 

67. № 305 

23.04.2015 

О внесении изменений в Бюджет города Вологды                           

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов  

68. № 311 

23.04.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 27 ноября 2009 года № 181                

«Об учреждении Управления образования 

Администрации города Вологды»  

69. № 312 

23.04.2015 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 27 ноября 2009 года № 183 «Об учреждении 

Управления культуры и историко-культурного наследия 

Администрации города Вологды» 

70. № 313 

23.04.2015 

Об установлении границ территории муниципального 

образования «Город Вологда», на которой может быть 

создана народная дружина 



71. № 314 

23.04.2015 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 06 мая 2010 года № 342 «О реализации права            

на участие в осуществлении государственных 

полномочий в отношении земельных участков, 

расположенных на территории муниципального 

образования «Город Вологда» 

72. № 315 

23.04.2015 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 26 марта 2015 года № 245 «О согласовании           

МУ ПАТП № 1 передачи в залог зданий по адресу:                        

г. Вологда, ул. Мудрова, д. 31» 

73. № 316 

23.04.2015 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 26 марта 2015 года № 294 «Об условиях 

приватизации муниципального унитарного 

пассажирского автотранспортного предприятия № 1» 

74. № 317 

23.04.2015 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города 

Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов 

75. № 318 

23.04.2015 

Об условиях приватизации нежилых помещений                    

по адресу: г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д. 26  

76. № 319 

23.04.2015 

Об условиях приватизации нежилых помещений              

по адресу: г. Вологда, ул. Солодунова, д. 49 

77. № 320 

23.04.2015 

Об условиях приватизации нежилых помещений                     

по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 80а 

78. № 321 

23.04.2015 

Об условиях приватизации нежилых помещений                   

по адресу: г. Вологда, пер. Технический, д. 48 

79. № 322 

23.04.2015 

Об условиях приватизации нежилых помещений                       

по адресу: г. Вологда, ул. Псковская, д. 12а 

80. № 323 

23.04.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 28 марта 2014 года № 2059                     

«Об условиях приватизации объекта незавершенного 

строительства по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 45 

с земельным участком» 

81. № 324 

23.04.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 30 октября 2014 года № 29                      

«Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,           

с. Молочное, ул. Набережная, д. 1 с земельным 

участком» 

82. № 325 

23.04.2015 

Об условиях приватизации здания с земельным участком 

по адресу: г. Вологда, набережная VI Армии, д. 89 

83. № 332 

23.04.2015 

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 

84. № 333 

23.04.2015 

О предоставлении бюджетному учреждению 

здравоохранения Вологодской области «Вологодский 



областной кожно-венерологический диспансер» на 2015 

год льготы по арендной плате за пользование 

муниципальными нежилыми помещениями 

85. № 338 

23.04.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 28 марта 2002 года № 468                   

«Об утверждении Положения о Почетной грамоте 

Вологодской городской Думы» 

86. № 339 

23.04.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 02 июня 2014 года № 2147                   

«Об утверждении муниципальной адресной программы 

«Развитие застроенных территорий в муниципальном 

образовании «Город Вологда» 

87. № 340 

23.04.2015 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 02 апреля 2007 года № 391 «Об утверждении 

Временного Положения о парках, скверах, садах, 

бульварах города Вологды» 

88. № 341 

23.04.2015 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 26 марта 2015 года № 299 «О внесении 

изменения в решение Вологодской городской Думы              

от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Вологды» 

89. № 342 

23.04.2015 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 30 сентября 2011 года № 772 «Об утверждении 

Порядка размещения нестационарных торговых объектов 

и объектов по оказанию услуг населению на территории 

муниципального образования «Город Вологда» 

90. № 343 

23.04.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 16 мая 2002 года № 478                   

«Об утверждении Положения о порядке сноса 

обгоревших и разрушенных муниципальных жилых 

домов» 
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91. № 347 

28.05.2015 

Об исполнении бюджета города Вологды за 2014 год 

92. № 349 

28.05.2015 

О внесении изменений в Бюджет города Вологды                    

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

93. № 350 

28.05.2015 

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты 

города Вологды за 2014 год 

94. № 354 

28.05.2015 

Об утверждении Программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования «Город Вологда» на 2015-2035 годы 

95. № 355 

28.05.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 05 ноября 2013 года № 1862                    

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

муниципального контроля в области использования                   

и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения муниципального образования «Город 

Вологда» 



96. № 358 

28.05.2015 

О внесении в Законодательное Собрание Вологодской 

области в порядке законодательной инициативы проекта 

Федерального закона «О внесении изменений                            

в Федеральный закон «О передаче религиозным 

организациям имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной 

собственности» 

97. № 360 

28.05.2015 

Об утверждении Порядка определения цены земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального 

образования «Город Вологда», при заключении договора 

купли-продажи земельного участка без проведения 

торгов 

98. № 361 

28.05.2015 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города 

Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов 

99. № 362 

28.05.2015 

Об условиях приватизации муниципального унитарного 

предприятия «Ока» 

100. № 363 

28.05.2015 

Об условиях приватизации муниципального унитарного 

предприятия «Архитектурно-градостроительный центр 

города Вологды» 

101. № 364 

28.05.2015 

Об условиях приватизации доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью 

«Вологодский городской рынок» 

102. № 365 

28.05.2015 

Об условиях приватизации нежилых помещений                    

по адресу: г. Вологда, ул. Набережная VI Армии, д. 213 

103. № 366 

28.05.2015 

Об условиях приватизации нежилых помещений                        

по адресу: г. Вологда, пр. Победы, д. 7 

104. № 367 

28.05.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 30 октября 2014 года № 19                      

«Об условиях приватизации нежилых помещений                

по адресу: г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 7б» 

105. № 368 

28.05.2015 

Об условиях приватизации нежилых помещений                 

по адресу: Вологодская область, Вологодский район,                   

с. Молочное, входящее в состав муниципального 

образования «Город Вологда», ул. Шмидта, д. 14 

106. № 369 

28.05.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 27 ноября 2014 года № 108                    

«Об условиях приватизации нежилых помещений                   

по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 80» 

107. № 370 

28.05.2015 

Об условиях приватизации здания по адресу: 

Вологодская область, Усть-Кубинский район, д. Малая 

Гора, Верхне-Раменский с/с, ул. Малая, д. 3а                               

с земельным участком 

108. № 394 

28.05.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 29 сентября 2007 года № 512                  

«Об учреждении Департамента градостроительства                   

и инфраструктуры Администрации города Вологды» 
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109. № 401 

25.06.2015 

Об отчете о деятельности Главы города Вологды                    

и Администрации города Вологды за 2014 год 

110. № 402 

25.06.2015 

О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов 

111. № 403 

25.06.2015 

Об отмене решения Вологодской городской Думы                  

от 19 февраля 2015 года № 192 «О внесении изменений                     

в Устав муниципального образования «Город Вологда» 

112. № 404 

25.06.2015 

О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Город Вологда» 

113. № 405 

25.06.2015 

О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Вологодской городской Думы «О внесении изменений              

в Устав муниципального образования «Город Вологда» 

114. № 406 

25.06.2015 

О признании утратившими силу отдельных решений 

Вологодской городской Думы 

115. № 407 

25.06.2015 

Об утверждении плана работы Вологодской городской 

Думы на второе полугодие 2015 года 

116. № 408 

25.06.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 20 февраля 2012 года № 1033                 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального образования «Город Вологда» 

117. № 410 

25.06.2015 

О признании утратившими силу отдельных решений 

Вологодской городской Думы 

118. № 411 

25.06.2015 

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» 

119. № 412 

25.06.2015 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 01 июля 2011 года № 715 «Об утверждении 

Стратегии комплексной модернизации городской среды 

муниципального образования «Город Вологда»                        

на период до 2020 года «Вологда – комфортный город» 

120. № 413 

25.06.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 27 ноября 2014 года № 105                   

«Об утверждении Положения о комиссии по контролю      

за исполнением условий при продаже муниципального 

имущества на конкурсе» 

121. № 414 

25.06.2015 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города 

Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов 

122. № 415 

25.06.2015 

Об условиях приватизации нежилых помещений                     

по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 40 площадью 

504, 4 кв. м 

123. № 416 Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, 



25.06.2015 ул. Лаврова, д. 13 с земельным участком 

124. № 417 

25.06.2015 

Об условиях приватизации здания с земельным участком 

по адресу: г. Вологда, набережная VI Армии, д. 99а 

125. № 419 

25.06.2015 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 28 марта 2014 года № 2063 «Об установлении 

границ территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление 

«Бывалово» 

126. № 420 

25.06.2015 

Об утверждении Перечня муниципальных бюджетных 

учреждений социального обслуживания как 

имущественных комплексов, предлагаемых к передаче       

из собственности муниципального образования «Город 

Вологда» в государственную собственность Вологодской 

области, и о наделении Администрации города Вологды 

отдельными полномочиями по их передаче 

127. № 421 

25.06.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 28 декабря 2009 года № 231                    

«О реализации права на участие в осуществлении 

отдельных государственных полномочий» 

128. № 422 

25.06.2015 

Об учреждении Положения о порядке освобождения 

земельных участков от самовольно установленных 

объектов движимого имущества 

129. № 423 

25.06.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 29 сентября 2007 года № 512            

«Об учреждении Департамента градостроительства                 

и инфраструктуры Администрации города Вологды» 

130. № 424 

25.06.2015 

О внесении изменений в отдельные решения 

Вологодской городской Думы 

131. № 425 

25.06.2015 

О внесении изменений в некоторые решения 

Вологодской городской Думы 

Внеочередная сессия 28 июля 2015 года 

132. № 445 

03.08.2015 

О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов 

133. № 446 

03.08.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 27 ноября 2009 года № 183                   

«Об учреждении Управления культуры и историко-

культурного наследия Администрации города Вологды» 

134. № 447 

03.08.2015 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города 

Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов 

135. № 448 

03.08.2015 

Об условиях приватизации гаража с земельным участком 

по адресу: г. Вологда, с. Молочное, ул. Студенческая,              

д. 14а 

136. № 449 

03.08.2015 

Об условиях приватизации нежилых помещений                       

по адресу: г. Вологда, ул. Болонина, д. 3 

137. № 450 

03.08.2015 

Об условиях приватизации объектов недвижимости                   

по адресу: г. Вологда, с. Молочное, ул. Шмидта, д. 2а 



138. № 451 

03.08.2015 

Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, 

п. Молочное, ул. Шмидта, д. 5а с земельным участком 

139. № 452 

03.08.2015 

Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, 

ул. Горького, д. 115 с земельным участком 

140. № 453 

03.08.2015 

Об условиях приватизации нежилых помещений                   

по адресу: г. Вологда, ул. Рубцова, д. 7а 

141. № 454 

03.08.2015 

Об условиях приватизации акций открытого 

акционерного общества «Оптовая база «Северо-Запад» 

142. № 455 

03.08.2015 

Об условиях приватизации объектов движимого                        

и недвижимого имущества по адресу: г. Вологда,              

ул. Луговая, д. 1а с земельным участком 

143. № 456 

03.08.2015 

Об условиях приватизации нежилого помещения             

по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 78 

144. № 457 

03.08.2015 

Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, 

ул. Путейская, д. 1 с земельным участком 

145. № 458 

03.08.2015 

Об условиях приватизации нежилых помещений                      

по адресу: г. Вологда, ул. Новгородская, д. 31 

146. № 459 

03.08.2015 

О признании утратившим силу решения Вологодской 

городской Думы от 19 февраля 2015 года № 226                  

«Об условиях приватизации нежилых помещений                  

по адресу: г. Вологда, ул. Щетинина, д. 5» 

147. № 462 

03.08.2015 

Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, 

пл. Торговая, д. 13 с земельным участком 

148. № 463 

03.08.2015 

Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, 

ул. М. Ульяновой, д. 2 с земельным участком 

149. № 464 

03.08.2015 

Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, 

ул. Чернышевского, д. 33 с земельным участком 

150. № 465 

03.08.2015 

Об условиях приватизации нежилых помещений                   

по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 11 

151. № 466 

03.08.2015 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города 

Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов и об условиях приватизации нежилых помещений 

по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 9 

10 сессия 17 сентября 2015 года 

152. № 467 

21.09.2015 

Об отчете начальника Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу 

Вологде о состоянии правопорядка на территории 

муниципального образования «Город Вологда»                     

за 6 месяцев 2015 года 

153. № 468 

21.09.2015 

Об информации Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 11 по Вологодской области                       

о работе по сокращению недоимки по налогам, 

поступающим в бюджет города Вологды, за первое 

полугодие 2015 года 

154. № 469 

21.09.2015 

О внесении изменений в Бюджет города Вологды                   

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

155. № 471 О внесении изменений в решение Вологодской 



21.09.2015 городской Думы от 02 июня 2014 года № 2147                      

«Об утверждении муниципальной адресной программы 

«Развитие застроенных территорий в муниципальном 

образовании «Город Вологда» 

156. № 474 

21.09.2015 

О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Город Вологда» 

157. № 475 

21.09.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 28 июня 2006 года № 121                       

«Об утверждении Порядка осуществлении полномочий 

высшего органа управления открытого акционерного 

общества, общества с ограниченной ответственностью в 

случае, если в собственности муниципального 

образования «Город Вологда» находится 100 процентов 

акций открытого акционерного общества, 100 процентов 

долей в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, не закрепленных за муниципальными 

предприятиями, учреждениями» 

158. № 476 

21.09.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 16 мая 2002 года № 485 «О наградах 

города Вологды» 

159. № 477 

21.09.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 26 июня 2009 года № 73                   

«Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле на территории муниципального 

образования «Город Вологда» 

160. № 478 

21.09.2015 

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» 

161. № 479 

21.09.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 03 марта 2005 года № 216                         

«О разграничении полномочий органов городского 

самоуправления в области образования» 

162. № 481 

21.09.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 01 марта 2011 года № 563                         

«О создании Молодежного парламента города Вологды» 

163. № 483 

21.09.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 28 мая 2015 года № 360                          

«Об утверждении Порядка определения цены земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального 

образования «Город Вологда», при заключении договора 

купли-продажи земельного участка без проведения 

торгов» 

164. № 484 

21.09.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 03 августа  2015 года № 466                    

«О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города 



Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов и об условиях приватизации нежилых помещений 

по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 9» 

165. № 485 

21.09.2015 

О признании утратившим силу решения Вологодской 

городской Думы от 02 июня 2014 года № 2118                      

«Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, 

ул. Зосимовская, д. 105 с земельным участком» 

166. № 489 

21.09.2015 

О предоставлении Вологодской областной молодежной 

общественной организации «Вологодский поисковый 

отряд» на 2016 год льготы по арендной плате                            

за пользование муниципальными нежилыми 

помещениями 

167. № 490 

21.09.2015 

О предоставлении Вологодской областной общественной 

организации содействия возрождению и развитию 

культурно-исторических традиций русского народа 

«Исток» на 2016 год льготы по арендной плате                          

за пользование муниципальными нежилыми 

помещениями (зданием) 

168. № 492 

21.09.2015 

О предоставлении бюджетному учреждению культуры 

Вологодской области «Вологодская областная картинная 

галерея» льготы по арендной плате за пользование 

муниципальными нежилыми помещениями 

169. № 493 

21.09.2015 

О предоставлении бюджетному учреждению культуры 

Вологодской области «Вологодская областная 

юношеская библиотека имени В.Ф. Тендрякова» на 2016 

год льготы по арендной плате за пользование 

муниципальными нежилыми помещениями 

170. № 494 

21.09.2015 

О предоставлении Федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный юридический университет имени                

О.Е. Кутафина (МГЮА)» на 2016 год льгот по арендной 

плате за пользование муниципальными нежилыми 

помещениями (зданием) 

171. № 495 

21.09.2015 

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  

172. № 496 

21.09.2015 

О предоставлении автономной некоммерческой 

организации «Кризисный центр для женщин» на период 

с 01 января 2015 года по 31 декабря 2016 года льготы             

по арендной плате за пользование муниципальными 

нежилыми помещениями 

173. № 497 

21.09.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 28 сентября 2009 года № 125                   

«Об утверждении Порядка планирования приватизации и 



принятия решений об условиях приватизации 

муниципального имущества» 

174. № 498 

21.09.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 27 декабря 2005 года № 393                 

«Об учреждении Порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности города Вологды» 

175. № 522 

21.09.2015 

 О внесении изменения в решение Вологодской 

городской Думы от 02 марта 2011 года № 567                      

«Об утверждении состава Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Вологды» 

176. № 523 

21.09.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 25 апреля 2006 года № 67                      

«Об утверждении состава Административной комиссии         

в городе Вологде» 

177. № 524 

21.09.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 29 сентября 2007 года                              

«Об учреждении Департамента градостроительства                  

и инфраструктуры Администрации города Вологды» 

178. № 525 

21.09.2015 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 29 декабря 2014 года № 144                                         

«О приостановлении действия отдельных положений 

Устава муниципального образования «Город Вологда» 

179. № 539 

21.09.2015 

О внесении изменений в 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» 

180. № 540 

21.09.2015 

Об отставке с выборной муниципальной должности 

города Вологды и досрочном прекращении             

полномочий депутата Вологодской городской Думы                                     

по избирательному округу № 2 

181. № 541 

21.09.2015 

Об отставке с выборной муниципальной должности 

города Вологды и досрочном прекращении     

полномочий депутата Вологодской городской Думы                                      

по избирательному округу № 28 

11 сессия 29 октября 2015 года 

182. № 546 

29.10.2015 

Об утверждении Перечня муниципального имущества, 

предлагаемого к передаче из собственности 

муниципального образования «Город Вологда»                              

в государственную собственность Вологодской области  

183. № 550 

29.10.2015 

О предоставлении бюджетному учреждению 

здравоохранения Вологодской области «Вологодский 

областной кожно-венерологический диспансер» на 2016 

год льготы по арендной плате за пользование 

муниципальными нежилыми помещениями 



184. № 551 

29.10.2015 

О предоставлении бюджетному учреждению 

здравоохранения Вологодской области «Вологодский 

областной наркологический диспансер № 1» на 2016 год 

льготы по арендной плате за пользование 

муниципальными нежилыми помещениями 

185. № 552 

29.10.2015 

Об избрании заместителя председателя постоянного 

комитета Вологодской городской Думы по городской 

инфраструктуре 

186. № 553 

29.10.2015 

Об избрании заместителя председателя                      

постоянного комитета Вологодской городской Думы                                    

по экономической политике и муниципальной 

собственности 

187. № 554 

29.10.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 22 сентября 2014 года № 3                       

«Об утверждении персонального состава постоянных 

комитетов Вологодской городской Думы» 

188. № 555 

29.10.2015 

Об избрании председателя постоянного комитета 

Вологодской городской Думы по вопросам местного 

значения и законности 

189. № 558 

29.10.2015 

О рассмотрении протестов прокурора города Вологды                 

и внесении в Законодательное Собрание Вологодской 

области в порядке законодательной инициативы проекта 

закона Вологодской области 

190. № 556 

29.10.2015 

Об избрании председателя постоянного комитета 

Вологодской городской Думы по бюджету и налогам 

191. № 559 

29.10.2015 

Об освобождении от должности Председателя 

Контрольно-счетной палаты города Вологды 

192. № 565  

02.11.2015 

О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов  

193. № 566  

02.11.2015 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 23 июня 2006 года № 108 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Вологда»  

194. № 567 

02.11.2015 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 23 ноября 2000 года № 220 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления и отмены льгот             

по арендной плате»  

195. № 568 

02.11.2015 

О внесении изменений в 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» 

196. № 569 

02.11.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 29 сентября 2007 года № 512            

«Об учреждении Департамента градостроительства                   

и инфраструктуры Администрации города Вологды» 



197. № 570 

02.11.2015 

 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 04 июня 2012 года № 1189 «Об 

утверждении Положения об особо охраняемой 

природной территории местного значения 

муниципального образования «Город Вологда» - парке 

«Парк Мира» 

198. № 571 

02.11.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 27 сентября 2012 года № 1276                    

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования «Город Вологда» 

199. № 572 

02.11.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1938                   

«О реализации отдельных требований действующего 

законодательства в сфере противодействия коррупции» 

200. № 573 

02.11.2015 

О внесении изменений в отдельные решения 

Вологодской городской Думы  

201. № 574 

02.11.2015 

О признании утратившими силу некоторых решений 

Вологодской городской Думы 

202. № 575 

02.11.2015 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 06 февраля 2013 года № 1467 «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан»  

203. № 576 

02.11.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 25 апреля 2013 года № 1633                    

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

медицинских работников»  

204. № 577 

02.11.2015 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города 

Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов 

205. № 578 

02.11.2015 

Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, 

ул. Мальцева, д. 40 с земельным участком  

206. № 579 

02.11.2015 

Об условиях приватизации нежилых помещений                 

по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 5  

207. № 580 

02.11.2015 

Об условиях приватизации нежилых помещений                      

по адресу: г. Вологда, ул. Маяковского, д. 35 

208. № 581 

02.11.2015 

Об условиях приватизации нежилых помещений                        

по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 68 

209. № 582 

02.11.2015 

Об условиях приватизации нежилых помещений                   

по адресу: г. Вологда, Тепличный мкр-н, д. 4, корп. 2  

210. № 583 

02.11.2015 

Об условиях приватизации нежилых помещений                       

по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 20  

211. № 584 

02.11.2015 

Об условиях приватизации нежилых помещений                    

по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 140 

212. № 585 

02.11.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 25 июня 2015 года № 416                      

«Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, 

ул. Лаврова, д. 13 с земельным участком» 



213. № 586 

02.11.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 03 августа 2015 года № 457                   

«Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, 

ул. Путейская, д. 1 с земельным участком» 

214. № 587 

02.11.2015 

О признании утратившими силу отдельных решений 

Вологодской городской Думы  

215. № 588 

02.11.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409                   

«Об утверждении Положения о порядке организации                

и проведения публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Город Вологда» 

12 сессия 26 ноября 2015 года 

216. № 606 

26.11.2015 

О согласовании реорганизации муниципального 

образовательного учреждения «Центр повышения 

квалификации педагогических работников 

образовательной системы г. Вологды» и муниципального 

образовательного учреждения  «Межшкольный учебный 

комбинат» 

217. № 608 

26.11.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 22 сентября 2014 года № 3                       

«Об утверждении персонального состава постоянных 

комитетов Вологодской городской Думы» 

218. № 609 

26.11.2015 

О внесении изменений в план работы Вологодской 

городской Думы на второе полугодие 2015 года  

219. № 627 

26.11.2015 

О предоставлении Вологодскому окружному казачьему 

обществу на 2016 год льготы по арендной плате                      

за пользование муниципальными нежилыми 

помещениями 

220. № 628 

26.11.2015 

О налоге на имущество физических лиц  

221. № 629 

26.11.2015 

Об утверждении Стратегии развития строительной 

индустрии на территории муниципального образования 

«Город Вологда» на период до 2035 года  

222. № 630 

26.11.2015 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 20 февраля 2012 года № 1027 «Об утверждении 

Стратегии развития инвестиционного потенциала                       

и привлечения инвестиций в экономику города Вологды  

до 2020 года «Вологда - комфортный город для бизнеса» 

223. № 631 

26.11.2015 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 29 ноября 2013 года № 1923 «Об утверждении 

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

224. № 632 

26.11.2015 

Об утверждении Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества города 

Вологды на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 

годов  

225. № 633 

26.11.2015 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города 

Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 



годов  

226. № 634 

26.11.2015 

Об условиях приватизации нежилых помещений                   

по адресу: г. Вологда, ул. Панкратова, д. 75 

227. № 635 

26.11.2015 

Об условиях приватизации нежилых помещений                    

по адресу: г. Вологда, ул. Вологодская, д. 10а 

228. № 636 

26.11.2015 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 23 апреля  2015 года  № 325 «Об условиях 

приватизации здания с земельным участком по адресу:           

г. Вологда, набережная VI Армии, д. 89» 

229. № 637 

26.11.2015 

Об утверждении Порядка определения размера арендной 

платы за предоставленные в аренду без торгов земельные 

участки, находящиеся в собственности муниципального 

образования «Город Вологда», об установлении ставок 

арендной платы и коэффициента по виду использования 

(К1) в отношении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального 

образования «Город Вологда» 

230. № 638 

26.11.2015 

О внесении изменений в отдельные решения 

Вологодской городской Думы  

231. № 639 

26.11.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 27 декабря 2005 года № 412                    

«Об утверждении Положения о порядке и условиях 

командирования Главы города Вологды, Председателя              

и депутатов Вологодской городской Думы»  

232. № 640 

26.11.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 28 сентября 2010 года № 421                   

«Об утверждении Положения об оплате расходов                     

в краткосрочных служебных заграничных 

командировках лиц, замещающих муниципальные 

должности, должности муниципальной службы, и лиц, 

замещающих должности, не отнесенные                                        

к муниципальным должностям и должностям 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Город 

Вологда» 

233. № 641 

26.11.2015 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 28 декабря 2009 года № 231 «О реализации 

права на участие в осуществлении отдельных 

государственных полномочий» 

234. № 642 

26.11.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 02 июня 2014 года № 2147                      

«Об утверждении муниципальной адресной программы 

«Развитие застроенных территорий в муниципальном 

образовании «Город Вологда» 

13 сессия 24 декабря 2015 года 

235. № 647 

24.12.2015 

О внесении в Законодательное Собрание Вологодской 

области в порядке законодательной инициативы проекта 



закона области «О внесении изменений в статьи 34 и 35 

закона области «Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в Вологодской области» 

236. № 648 

24.12.2015 

О внесении изменений в некоторые решения 

Вологодской городской Думы 

237. № 649 

24.12.2015 

Об утверждении плана работы Вологодской городской 

Думы на первое полугодие 2016 года 

238. № 652 

24.12.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 25 марта 2009 года № 2                         

«Об утверждении Регламента Вологодской городской 

Думы» 

239. № 653 

24.12.2015 

О назначении на должность Председателя Контрольно-

счетной палаты города Вологды 

240. № 673 

24.12.2015 

О Бюджете города Вологды на 2016 год 

241. № 674 

24.12.2015 

О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов 

242. № 675 

24.12.2015 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 04 июля 2011 года № 728 «Об утверждении 

Перечня услуг, которые являются необходимыми                  

и обязательными для предоставления муниципальных 

услуг Администрацией города Вологды                              

и предоставляются организациями, участвующими                     

в предоставлении таких муниципальных услуг» 

243. № 676 

24.12.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 27 февраля 2014 года № 1970                     

«О передаче подарков, полученных лицами, 

замещающими муниципальные должности 

муниципального образования «Город Вологда»,                           

и муниципальными служащими муниципального 

образования «Город Вологда» в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками                           

и другими официальными мероприятиями» 

244. № 677 

24.12.2015 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 27 ноября  2009 года № 179 «Об утверждении 

структуры Администрации города Вологды» 

245. № 678 

24.12.2015 

О переименовании Управления социальной защиты 

населения Администрации города Вологды и о внесении 

изменений в решение Вологодской городской Думы                

от 05 декабря 2012 года № 1426 «Об учреждении 

Управления социальной защиты населения 

Администрации города Вологды» 

246. № 679 

24.12.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 05 декабря 2012 года № 1426                  

«Об учреждении Управления социальной защиты 

населения Администрации города Вологды» 

247. № 680 

24.12.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 05 декабря 2012 года № 1424                  



«О реализации органами местного самоуправления 

муниципального образования «Город Вологда» 

отдельных государственных полномочий в сфере 

социальной защиты населения» 

248. № 681 

24.12.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 27 ноября 2009 года № 181                   

«Об учреждении Управления образования 

Администрации города Вологды» 

249. № 682 

24.12.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы  от 19 декабря 2013 года № 1938                   

«О реализации отдельных требований действующего 

законодательства в сфере противодействия коррупции» 

250. № 684 

24.12.2015 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города 

Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов и об условиях приватизации здания по адресу:           

г. Вологда, ул. Мира, д. 94а с земельным участком 

251. № 685 

24.12.2015 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 26 марта 2015 года № 285 «Об условиях 

приватизации нежилых помещений по адресу:                       

г. Вологда, ул. Петрозаводская, д. 18а» 

252. № 686 

24.12.2015 

Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, 

ул. Чернышевского, д. 55 с земельным участком 

253. № 687 

24.12.2015 

О приостановлении действия решения Вологодской 

городской Думы от 14 декабря 2007 года № 662                   

«Об утверждении Положения об обязательном 

государственном страховании лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности города Вологды» 

254. № 689 

24.12.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 26 июня 2009 года № 72                          

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Вологды» 

255. № 690 

24.12.2015 

О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Вологодской городской Думы «О внесении изменений               

в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля  

2007 года № 392 «О Правилах благоустройства 

муниципального образования «Город Вологда» 

256. № 691 

24.12.2015 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 01 июля 2011 года № 715                       

«Об утверждении Стратегии комплексной модернизации 

городской среды муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года «Вологда-комфортный 

город» 

 

 

 

 


