
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ  

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА № 1276 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

23 июня 2016 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок организации и осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования «Город 

Вологда», утвержденный решением Вологодской городской Думы от 27 сентября 

2012 года № 1276 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. В абзаце первом пункта 2.1 слова «градостроительства                                          

и инфраструктуры» заменить словами «городского хозяйства». 

1.2. В пункте 4.2: 

1.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«В случаях и в порядке, предусмотренных частью 2.1 статьи 13 

Федерального закона, проведение проверки в отношении субъекта малого 

предпринимательства приостанавливается руководителем (заместителем 

руководителя) органа муниципального контроля.». 

1.2.2. Дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«В случаях и в порядке, предусмотренных частью 3 статьи 13 Федерального 

закона, сроки проведения проверки продлеваются руководителем органа 

муниципального контроля.». 

1.3. В пункте 5.4: 

1.3.1. Дополнить новым подпунктом 5.4.4 следующего содержания: 

«5.4.4. Запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе                       

в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные                                     

в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы                

и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 
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взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством 

Российской Федерации.». 

1.3.2. Подпункт 5.4.4 считать подпунктом 5.4.5. 

2. Внести в Перечень должностных лиц Администрации города Вологды, 

уполномоченных на осуществление муниципального жилищного контроля                                 

на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный 

решением Вологодской городской Думы от 27 сентября 2012 года № 1276                            

(с последующими изменениями), изменение, заменив в пунктах 1-3 слова 

«градостроительства и инфраструктуры» словами «городского хозяйства». 

3. Внести в Перечень должностных лиц Администрации города Вологды, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 9.2 закона 

Вологодской области от 8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных 

правонарушениях в Вологодской области», утвержденный решением Вологодской 

городской Думы от 27 сентября 2012 года № 1276 (с последующими изменениями), 

изменение, заменив в пунктах 1 и 2 слова «градостроительства и инфраструктуры» 

словами «городского хозяйства». 

4. 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 вступает в силу с 01 июля 2016 года. 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

23 июня 2016 года 

№ 845 


