
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
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» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

19 января 2017 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 277-ФЗ         

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц                

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон                    

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», на основании              

статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская 

городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок организации и осуществления муниципального 

контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения муниципального образования «Город Вологда», 

утвержденный решением Вологодской городской Думы от 05 ноября 2013 года           

№ 1862 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. Абзац второй пункта 1.3 изложить в следующей редакции: 

«организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований;». 

1.2. Дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: 

«1.5. Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- планирование проверок соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, физическими лицами обязательных 

требований, а также планирование плановых (рейдовых) осмотров и обследований; 

- издание приказа о проведении проверки, приказа об утверждении 

планового (рейдового) задания; 

- проведение проверки, планового (рейдового) осмотра и обследования                 

и оформление их результатов; 



  

- составление актов проверки, планового (рейдового) осмотра                                   

и обследования; 

- организацию и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований. 

В случае выявления нарушений обязательных требований: 

- выдача предписания об устранении выявленных нарушений с указанием 

сроков их устранения; 

- составление протоколов об административных правонарушениях                          

и направление их в орган, уполномоченный рассматривать дела                                

об административных правонарушениях; 

- передача материалов о выявленных нарушениях обязательных требований, 

содержащих признаки преступлений, в правоохранительные органы.». 

1.3. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Внеплановые проверки физических лиц проводятся по основаниям, 

предусмотренным частью 2 статьи 10 Федерального закона, и в порядке, 

установленном Федеральным законом, а также в случае обнаружения 

должностными лицами данных, указывающих на наличие нарушений обязательных 

требований.». 

1.4. Пункт 2.7 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«При проведении выездной проверки запрещается требовать                                 

от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 

документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе 

проведения документарной проверки.». 

1.5. 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 пункте 2 

части 2 статьи 10 Федерального закона, установлены частью 3 статьи 10 

Федерального закона.». 

1.6. Пункты 2.8-2.15 считать соответственно пунктами 2.9-2.16. 

1.7. Абзац второй пункта 2.11 (в новой нумерации) изложить в следующей 

редакции: 

«Юридические лица, индивидуальные предприниматели о проведении 

плановой проверки уведомляются органом муниципального контроля в порядке, 

установленном частью 12 статьи 9 Федерального закона; о проведении внеплановой 

выездной проверки - в порядке, установленном частью 16 статьи 10 Федерального 

закона.». 

1.8. 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 соответствии с ежегодно 

утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.». 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

19 января 2017 года 

№ 1090 


