
 

 

ВОЛОГОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

 РЕШЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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»» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

28 ноября  2013 года 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

законодательством, на основании статьи 31 Устава муниципального образования 

«Город Вологда» Вологодская городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об организации и осуществлении муниципального 

контроля за проведением муниципальных лотерей на территории муниципального 

образования «Город Вологда», утвержденное решением Вологодской городской 

Думы от 26 декабря 2011 года № 968, следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) направление утвержденного ежегодного плана в органы прокуратуры в 

срок до 01 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок.». 

1.2. Название раздела 5 после слова «обязанности» дополнить словами 

«органа муниципального контроля,». 

1.3. Раздел 5 дополнить пунктами 5.4, 5.5 следующего содержания: 

«5.4. Права органа муниципального контроля: 

5.4.1. Привлекать экспертов, экспертные организации к проведению 

мероприятий по контролю в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона 

и требованиями части 6 статьи 12 Федерального закона. 

5.4.2. Иные права, предусмотренные Федеральным законом. 

5.5. Обязанности органа муниципального контроля: 

5.5.1. В срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, направлять проекты ежегодных планов проведения плановых 

проверок в органы прокуратуры. 

5.5.2. Рассматривать предложения органов прокуратуры и по итогам их 

рассмотрения направлять в органы прокуратуры в срок до 01 ноября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные 

планы проведения плановых проверок. 



 

 

 

5.5.3. Уведомлять о проведении плановой проверки юридическое лицо не 

позднее чем в течение трех рабочих дней до начала её проведения посредством 

направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 

иным доступным способом (факсом, нарочно - должностным лицом) копии 

приказа. 

5.5.4. Направлять информацию юридическому лицу с требованием 

представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной 

форме в случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных юридическим лицом документах либо 

несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и 

(или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля. 

5.5.5. Принимать меры по недопущению причинения вреда или 

прекращению его причинения в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального 

закона. 

5.5.6. Осуществлять контроль за исполнением должностными лицами 

служебных обязанностей, вести учет случаев ненадлежащего исполнения 

должностными лицами служебных обязанностей, проводить соответствующие 

служебные расследования и принимать в соответствии с законодательством 

Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц. 

5.5.7. Сообщать в письменной форме юридическому лицу, права и (или) 

законные интересы которого нарушены, о мерах, принятых в отношении виновных 

в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение 

десяти дней со дня принятия таких мер. 

5.5.8. Ежегодно в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, осуществлять подготовку докладов об осуществлении муниципального 

контроля, об эффективности такого контроля и представлять доклады в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий подготовку ежегодного сводного 

доклада о состоянии муниципального контроля, в том числе в электронной форме, 

и его представление в Правительство Российской Федерации. 

5.5.9. Иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом.». 

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». 

 

 

 

Глава города Вологды                Е.Б. Шулепов 

 

 

 

г. Вологда 

29 ноября 2013 года 

№ 1915 

 


