
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

21 сентября 2017 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Признать утратившим силу решение Совета самоуправления города 

Вологды от 25 ноября 1999 года № 274 «Об отказе в предоставлении льгот                    

по налогам и другим обязательным платежам». 

2. Признать утратившими силу следующие решения Вологодской городской 

Думы: 

от 18 октября 2001 года № 376 «О структуре и штатах Вологодской 

городской Думы»; 

от 22 марта 2007 года № 382 «О заявлении депутата А.Л. Болотова                         

о добровольной отставке с должности председателя постоянного комитета 

Вологодской городской Думы по экономической политике и муниципальной 

собственности»; 

от 06 декабря 2007 года № 616 «О внесении изменений и дополнений             

в отдельные решения Вологодской городской Думы»; 

от 20 февраля 2012 года № 1020 «О принятии к рассмотрению требований 

прокурора города Вологды»; 

от 20 декабря 2012 года № 1458 «О принятии к рассмотрению требования 

прокурора города Вологды»; 

от 27 июня 2013 года № 1752 «Об избрании председателя и заместителя 

председателя постоянного комитета Вологодской городской Думы по бюджету                   

и налогам»; 

от 11 сентября 2014 года № 2282 «Об удовлетворении заявлений об отставке 

с выборных муниципальных должностей города Вологды, замещаемых                             

на постоянной основе в Вологодской городской Думе, в связи с прекращением 

полномочий депутатов Вологодской городской Думы созыва 2009-2014 годов»; 
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от 21 сентября 2015 года № 488 «О предоставлении муниципальному 

унитарному предприятию «Вологдагортеплосеть» на 2016 год льготы по арендной 

плате за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 

образования «Город Вологда»»; 

от 21 сентября 2015 года № 489 «О предоставлении Вологодской областной 

молодежной общественной организации «Вологодский поисковый отряд»                   

на 2016 год льготы по арендной плате за пользование муниципальными нежилыми 

помещениями»; 

от 21 сентября 2015 года № 490 «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)»; 

от 21 сентября 2015 года № 491 «О предоставлении Благотворительному 

фонду «Во имя добра» на 2016 год льготы по арендной плате за пользование 

муниципальными нежилыми помещениями (зданием)»; 

от 21 сентября 2015 года № 492 «О предоставлении бюджетному 

учреждению культуры Вологодской области «Вологодская областная картинная 

галерея» льготы по арендной плате за пользование муниципальными нежилыми 

помещениями»; 

от 21 сентября 2015 года № 493 «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»; 

от 21 сентября 2015 года № 494 «О предоставлении федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» на 2016 год льготы по арендной плате 

за пользование муниципальными нежилыми помещениями (зданием)»; 

от 21 сентября 2015 года № 496 «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»; 

от 29 октября 2015 года № 549 «О предоставлении муниципальному 

унитарному предприятию «Вологдазеленстрой» на 2016 год льготы по арендной 

плате за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 

образования «Город Вологда»»;  

от 29 октября 2015 года № 550 «О предоставлении бюджетному учреждению 

здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной кожно-

венерологический диспансер» на 2016 год льготы по арендной плате                               

за пользование муниципальными нежилыми помещениями»; 

от 29 октября 2015 года № 551 «О предоставлении бюджетному учреждению 

здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной наркологический 

диспансер № 1» на 2016 год льготы по арендной плате за пользование 

муниципальными нежилыми помещениями»; 

от 26 ноября 2015 года № 604 «О поручениях Контрольно-счетной палате 

города Вологды на 2016 год»; 



от 26 ноября 2015 года № 609 «О внесении изменений в план работы 

Вологодской городской Думы на второе полугодие 2015 года»; 

от 26 ноября 2015 года № 627 «О предоставлении Вологодскому окружному 

казачьему обществу на 2016 год льготы по арендной плате за пользование 

муниципальными нежилыми помещениями»; 

от 24 декабря 2015 года № 649 «Об утверждении плана работы Вологодской 

городской Думы на первое полугодие 2016 года»; 

от 24 декабря 2015 года № 683 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении решения от 30 сентября 2011 года № 770 «Об утверждении 

Положения о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном 

образовании «Город Вологда»»»; 

от 18 февраля 2016 года № 699 «О внесении изменений в план работы 

Вологодской городской Думы на первое полугодие 2016 года»; 

от 26 мая 2016 года № 800 «О предоставлении бюджетному учреждению 

культуры Вологодской области «Вологодская областная картинная галерея»                 

на период с 01 апреля 2016 года по 31 декабря 2016 года льготы по арендной плате 

за пользование муниципальными нежилыми помещениями»; 

от 26 мая 2016 года № 801 «О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 21 сентября 2015 года № 493 «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»»; 

от 23 июня 2016 года № 837 «Об утверждении плана работы Вологодской 

городской Думы на второе полугодие 2016 года»; 

от 25 августа 2016 года № 892 «О принятии к рассмотрению протеста 

прокурора города Вологды от 09 августа 2016 года»; 

от 29 сентября 2016 года № 942 «О внесении изменений в план работы 

Вологодской городской Думы на второе полугодие 2016 года»; 

от 29 сентября 2016 года № 956 «О принятии к рассмотрению протеста 

прокурора города Вологды от 12 сентября 2016 года». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 
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