
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
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» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

19 января 2017 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей                      

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального образования «Город Вологда», утвержденное решением 

Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 73 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 после слов «сроки проведения проверок» дополнить словами       

«, порядок осуществления мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации, 

Вологодской области, муниципальных правовых актов муниципального 

образования «Город Вологда» в сфере земельных отношений (далее - обязательные 

требования)». 

1.2. Пункт 2.7 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

«При этом внеплановая выездная проверка юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по основаниям, указанным в подпунктах «а»            

и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона, проводится органом 

муниципального контроля после согласования ее проведения с органом 

прокуратуры по месту осуществления деятельности проверяемого юридического 

лица, индивидуального предпринимателя.». 

1.3. Дополнить новым пунктом 2.8 следующего содержания: 

«2.8. Особенности рассмотрения обращений и заявлений, не позволяющих 

установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также 

обращений и заявлений, не содержащих сведений о фактах, указанных в части 2 
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статьи 10 Федерального закона, установлены частью 3 статьи 10 Федерального 

закона.». 

1.4. Пункты 2.8-2.20 считать соответственно пунктами 2.9-2.21. 

1.5. Абзац второй пункта 2.13 (в новой нумерации) изложить в следующей 

редакции: 

«Юридические лица, индивидуальные предприниматели о проведении 

плановой проверки уведомляются органом муниципального земельного контроля            

в порядке, установленном частью 12 статьи 9 Федерального закона; о проведении 

внеплановой выездной проверки - в порядке, предусмотренном частью 16 статьи 10 

Федерального закона.». 

1.6. В подпункте 2 пункта 3.2 слова «законодательства Российской 

Федерации, Вологодской области или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами  муниципального образования «Город 

Вологда», в сфере земельных отношений» исключить. 

1.7. Дополнить разделом 6 следующего содержания: 

«6. Организация и проведение мероприятий, направленных 

на профилактику нарушений обязательных требований 

 

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами                             

и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, орган муниципального контроля осуществляет мероприятия                       

по профилактике нарушений обязательных требований в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством и в соответствии с ежегодно 

утверждаемой им программой профилактики нарушений.». 

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 01 января                   

2017 года. 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 
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