
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ  

НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

23 июня 2016 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

Признать утратившими силу следующие решения Вологодской городской 

Думы: 

1) от 27 февраля 2006 года № 28 «О внесении изменения в решение 

Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года № 418/4 «О предоставлении 

Игнашичеву Н.А. льготы по арендной плате на землю»; 

2) от 22 марта 2007 года № 376 «О предоставлении негосударственному 

образовательному учреждению «Языковая школа» на 2007 год льготы по арендной 

плате за нежилые помещения»; 

3) от 21 декабря 2007 года № 687 «О предоставлении на 2008 год 

филиалу Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московская государственная юридическая 

академия» в городе Вологде льготы по арендной плате за нежилые помещения, 

находящиеся в муниципальной собственности»; 

4) от 21 декабря 2007 года № 690 «О предоставлении                                     

ООО «Медицинский центр «Сказка» на 2008 год льготы по арендной плате за 

нежилые помещения»; 

5) от 29 октября 2009 года № 156 «О предоставлении на 2010 год 

муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства 

«Вологдагорводоканал» льготы по арендной плате за земельные участки, 

находящиеся в собственности муниципального образования «Город Вологда»»;  

6) от 04 декабря 2009 года № 207 «О предоставлении на 2010 год 

муниципальному унитарному предприятию «Спортивно-концертный комплекс 

«Спектр» льготы по арендной плате за часть земельного участка»; 
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7) от 23 декабря 2009 года № 219 «О предоставлении                                    

ООО «Медицинский центр «Сказка» на 2010 год льготы по арендной плате                       

за нежилые муниципальные помещения»; 

8) от 24 февраля 2010 года № 270 «Об отказе в предоставлении льготы               

по арендной плате»; 

9) от 24 февраля 2010 года № 271 «О предоставлении на 2010 год 

муниципальному унитарному предприятию «Вологдазеленстрой» льготы                         

по арендной плате за земельный участок, находящийся в собственности 

муниципального образования «Город Вологда»»; 

10) от 24 февраля 2010 года № 273 «О предоставлении на 2010 год 

муниципальному унитарному предприятию «Ока» льготы по арендной плате                   

за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования 

«Город Вологда»»; 

11) от 29 июня 2010 года № 401 «О предоставлении Фонду поддержки 

гражданских инициатив и социальных проектов «Содействие» на 2010 год льготы 

по арендной плате за муниципальные нежилые помещения»; 

12) от 28 сентября 2010 года № 431 «О предоставлении Вологодскому 

областному благотворительному некоммерческому фонду «Провинция» на 2010 год 

льготы по арендной плате за муниципальные нежилые помещения»; 

13) от 27 декабря 2010 года № 541 «О предоставлении Фонду поддержки 

гражданских инициатив и социальных проектов «Содействие» на 2011 год льготы 

по арендной плате за муниципальные нежилые помещения»; 

14) от 02 марта 2011 года № 574 «О предоставлении на 2011 год 

муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства 

«Вологдагорводоканал» льготы по арендной плате за земельные участки, 

находящиеся в собственности муниципального образования «Город Вологда»»; 

15) от 02 марта 2011 года № 577 «О предоставлении на 2011 год 

муниципальному унитарному предприятию «Спортивно-концертный комплекс 

«Спектр» льготы по арендной плате за часть земельного участка»; 

16)  от 04 мая 2011 года № 661 «О предоставлении Вологодскому областному 

благотворительному некоммерческому фонду «Провинция» на 2010 год льготы              

по арендной плате за пользование муниципальным нежилым зданием»; 

17)  от 01 июля 2011 года № 721 «О предоставлении на 2011 год 

муниципальному унитарному предприятию «Ока» льготы по арендной плате                              

за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования 

«Город Вологда»»; 

18) от 01 июля 2011 года № 722 «О предоставлении Федеральному 

бюджетному учреждению «Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция № 2 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Вологодской области» 

на 2011 год льготы по арендной плате за пользование муниципальными нежилыми 

помещениями»; 

19)  от 30 сентября 2011 года № 766 «О предоставлении автономной 

некоммерческой организации «Кризисный центр для женщин» на 2011 год льготы 

по арендной плате за пользование муниципальными нежилыми помещениями»; 

20)  от 30 сентября 2011 года № 767 «О предоставлении на 2012 год 

муниципальному унитарному предприятию «Вологдагортеплосеть» льготы                        

по арендной плате за земельные участки»; 



 

21) от 28 ноября 2011 года № 893 «О предоставлении на 2012 год 

муниципальному унитарному пассажирскому автотранспортному предприятию № 1 

льготы по арендной плате за земельные участки»; 

22)  от 23 декабря 2011 года № 951 «О предоставлении на 2011 год 

муниципальному унитарному предприятию «Вологдазеленстрой» льготы                       

по арендной плате за земельные участки»; 

23)  от 23 декабря 2011 года № 952 «О предоставлении на 2012 год 

муниципальному унитарному предприятию «Вологдазеленстрой» льготы                         

по арендной плате за земельные участки»; 

24) от 20 февраля 2012 года № 1025 «О предоставлении федеральному 

казенному учреждению «Уголовно-исполнительная инспекция Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Вологодской области» на 2012 год 

льготы по арендной плате за пользование муниципальными нежилыми 

помещениями»; 

25)  от 20 февраля 2012 года № 1026 «О предоставлении на 2012 год 

обществу с ограниченной ответственностью «Надежда» льготы по арендной плате 

за земельный участок»; 

26)  от 29 марта 2012 года № 1065 «О предоставлении обществу                               

с ограниченной ответственностью «Общепит» на 2012 год льготы по арендной 

плате за пользование муниципальными нежилыми помещениями»; 

27)  от 26 апреля 2012 года № 1126 «О предоставлении автономной 

некоммерческой организации «Кризисный центр для женщин» на 2012 год льготы 

по арендной плате за пользование муниципальными нежилыми помещениями»; 

28) от 24 мая 2012 года № 1156 «О предоставлении на 2012 год 

муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства 

«Вологдагорводоканал» льготы по арендной плате за земельные участки, 

находящиеся в собственности муниципального образования «Город Вологда»»; 

29)  от 24 мая 2012 года № 1157 «О предоставлении на 2012 год 

муниципальному унитарному предприятию «Ока» льготы по арендной плате                   

за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования 

«Город Вологда»»; 

30)  от 27 сентября 2012 года № 1259 «О предоставлении муниципальному 

унитарному предприятию «Вологдазеленстрой» льготы по арендной плате                       

за земельные участки»; 

31)  от 25 октября 2012 года № 1317 «О предоставлении обществу                            

с ограниченной ответственностью «Общепит» на 2013 год льготы по арендной 

плате за пользование муниципальными нежилыми помещениями»; 

32) от 25 октября 2012 года № 1318 «О предоставлении на 2013 год 

муниципальному унитарному предприятию «Ока» льготы по арендной плате                   

за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования 

«Город Вологда»»; 

33) от 29 ноября 2012 года № 1400 «О предоставлении на 2013 год 

муниципальному унитарному пассажирскому автотранспортному предприятию № 1 

льготы по арендной плате за земельные участки»; 

34) от 29 ноября 2012 года № 1401 «О предоставлении на 2013 год 

муниципальному унитарному предприятию «Спортивно-концертный комплекс 

«Спектр» льготы по арендной плате за часть земельного участка»; 



 

35) от 29 ноября 2012 года № 1402 «О предоставлении на 2013 год обществу 

с ограниченной ответственностью «Надежда» льготы по арендной плате                           

за земельный участок»; 

36) от 20 декабря 2012 года № 1453 «О предоставлении автономной 

некоммерческой организации «Кризисный центр для женщин» на 2013 год льготы 

по арендной плате за пользование муниципальными нежилыми помещениями»; 

37) от 28 февраля 2013 года № 1512 «О направлении на доработку проекта 

решения Вологодской городской Думы «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»»; 

38) от 04 марта 2013 года № 1552 «О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы от 28 ноября 2011 года № 893 «О предоставлении на 

2012 год муниципальному унитарному пассажирскому автотранспортному 

предприятию № 1 льготы по арендной плате за земельный участок»»; 

39) от 04 марта 2013 года № 1553 «О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы от 29 ноября 2012 года № 1400 «О предоставлении 

на 2013 год муниципальному унитарному пассажирскому автотранспортному 

предприятию № 1 льготы по арендной плате за земельный участок»»; 

40) от 25 апреля 2013 года № 1628 «О предоставлении Вологодской 

областной общественной организации Центр адаптации и реабилитации инвалидов 

с отклонениями в развитии «Берег надежды» на период с 01 января 2013 года                   

по 05 июля 2013 года льготы по арендной плате за пользование муниципальными 

нежилыми помещениями»; 

41)  от 25 апреля 2013 года № 1629 «О предоставлении Вологодской 

областной общественной организации Центр адаптации и реабилитации инвалидов 

с отклонениями в развитии «Берег надежды» на период с 01 января 2013 года               

по 05 июля 2013 года льготы по арендной плате за земельный участок»; 

42)  от 25 апреля 2013 года № 1630 «О предоставлении на 2013 год 

муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства 

«Вологдагорводоканал» льготы по арендной плате за земельные участки»; 

43)  от 27 июня 2013 года № 1734 «О предоставлении льготы по арендной 

плате федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» за пользование 

муниципальными нежилыми помещениями в 2013 году»; 

44)  от 27 июня 2013 года № 1735 «О предоставлении льготы по арендной 

плате федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» за пользование 

муниципальными нежилыми помещениями на 2014 год»; 

45) от 26 сентября 2013 года № 1834 «О предоставлении на 2014 год 

муниципальному унитарному предприятию «Ока» льготы по арендной плате                          

за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования 

«Город Вологда»»; 

46)  от 26 сентября 2013 года № 1835 «О предоставлении на 2014 год 

муниципальному унитарному пассажирскому автотранспортному предприятию № 1 



 

льготы по арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования «Город Вологда»»; 

47)  от 26 сентября 2013 года № 1836 «О предоставлении на период                          

с 06 июля 2013 года по 31 декабря 2014 года Вологодской областной общественной 

организации Центр адаптации и реабилитации инвалидов с отклонениями                            

в развитии «Берег надежды» льготы по арендной плате за земельный участок, 

находящийся в собственности муниципального образования «Город Вологда»»; 

48) от 05 ноября 2013 года № 1873 «О предоставлении Благотворительному 

фонду «Во имя добра» на 2014 год льготы по арендной плате за пользование 

муниципальными нежилыми помещениями»; 

49)  от 05 ноября 2013 года № 1874 «О предоставлении Вологодской 

областной общественной организации содействия возрождению и развитию 

культурно-исторических традиций русского народа «Исток» на 2014 год льготы                  

по арендной плате за пользование муниципальными нежилыми помещениями»; 

50) от 05 ноября 2013 года № 1875 «О предоставлении Вологодской 

областной молодежной общественной организации «Вологодский поисковый 

отряд» на 2014 год льготы по арендной плате за пользование муниципальными 

нежилыми помещениями»;  

51)  от 05 ноября 2013 года № 1876 «О предоставлении Вологодской 

областной общественной организации Центр адаптации и реабилитации инвалидов 

с отклонениями в развитии «Берег надежды» на период с 06 июля по 31 декабря 

2013 года льготы по арендной плате за пользование муниципальными нежилыми 

помещениями»;  

52) от 05 ноября 2013 года № 1877 «О предоставлении Вологодской 

областной общественной организации Центр адаптации и реабилитации инвалидов 

с отклонениями в развитии «Берег надежды» на 2014 год льготы по арендной плате 

за пользование муниципальными нежилыми помещениями»; 

53)  от 05 ноября 2013 года № 1878 «О предоставлении муниципальному 

унитарному предприятию «Спортивно-концертный комплекс «Спектр» на 2014 год 

льготы по арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования «Город Вологда»»; 

54)  от 05 ноября 2013 года № 1879 «О предоставлении обществу                                    

с ограниченной ответственностью «Общепит» на 2014 год льготы по арендной 

плате за пользование муниципальными нежилыми помещениями»; 

55)  от 05 ноября 2013 года № 1880 «О предоставлении Федеральному 

государственному бюджетному учреждению высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский экономический университет» на 2014 год 

льготы по арендной плате за пользование муниципальными нежилыми 

помещениями»; 

56)  от 28 ноября 2013 года № 1906 «О предоставлении                  

муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства 

«Вологдагорводоканал» на 2014 год льготы по арендной плате за земельные 

участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Город 

Вологда»»; 

57)  от 28 ноября 2013 года № 1907 «О предоставлении муниципальному 

унитарному предприятию «Вологдагортеплосеть» на 2014 год льготы по арендной 



 

плате за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 

образования «Город Вологда»»; 

58)  от 28 ноября 2013 года № 1909 «О предоставлении муниципальному 

унитарному предприятию «Вологдазеленстрой» на 2014 год льготы по арендной 

плате за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 

образования «Город Вологда»»; 

59) от 19 декабря 2013 года № 1956 «О предоставлении автономной 

некоммерческой организации «Кризисный центр для женщин» на 2014 год льготы 

по арендной плате за пользование муниципальными нежилыми помещениями»; 

60) от 27 марта 2014 года № 2041 «О внесении изменения в решение 

Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1956 «О предоставлении 

Автономной некоммерческой организации «Кризисный центр для женщин» на 2014 

год льготы по арендной плате за пользование муниципальными нежилыми 

помещениями»»; 

61)  от 11 сентября 2014 года № 2261 «О предоставлении федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» на 2015 год льготы по арендной плате 

за пользование муниципальными нежилыми помещениями»; 

62) от 11 сентября 2014 года № 2262 «О предоставлении муниципальному 

унитарному предприятию «Вологдазеленстрой» на 2015 год льготы по арендной 

плате за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 

образования «Город Вологда»»; 

63) от 11 сентября 2014 года № 2263 «О предоставлении Управлению 

Федеральной миграционной службы по Вологодской области на 2014 год льготы                 

по арендной плате за пользование муниципальными нежилыми помещениями». 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы                  Ю.В. Сапожников 
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