
 

 

 

 

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 

21 сентября 2017 года 

 

В связи с принятием закона Вологодской области от 03 мая 2017 года               

№ 4142-ОЗ «О внесении изменений в закон области «О порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Вологодской области»»,                     

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 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и принципы 

осуществления муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования «Город Вологда» (далее - муниципальный земельный 

контроль) в отношении собственников, землепользователей, землевладельцев, 

арендаторов, обладателей сервитутов, а также лиц, использующих земли, 

земельные участки, части земельных участков (далее также - земельные участки, 

объекты земельных отношений) без оформленных в установленном порядке прав 

на них (далее - землепользователи); полномочия органа муниципального 

земельного контроля, его должностных лиц, порядок разработки ежегодных планов 

проведения плановых проверок, права и обязанности органов муниципального 

земельного контроля, его должностных лиц при проведении плановых                        

и внеплановых проверок, сроки проведения проверок, 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), а также права 

землепользователей при выявлении нарушений земельного законодательства.». 

1.2. По тексту слова «физические», «физические лица», «физические лица      

(за исключением индивидуальных предпринимателей)» в соответствующих 

падежах и числах заменить словом «граждане» в соответствующих падежах                     

и числах. 

1.3. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 

«2.7. Внеплановые проверки соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении земельных 

участков требований законодательства Российской Федерации проводятся                       

в случаях:  

1) предусмотренных частью 2 статьи 10 Федерального закона; 

2) поступления в орган муниципального земельного контроля обращений             

и заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления 

о нарушении имущественных прав Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, юридических лиц, граждан. 

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. 

Внеплановые проверки соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями требований законодательства Российской 

Федерации проводятся в порядке, установленном Федеральным законом, законом 

Вологодской области от 04 июня 2010 года № 2317-ОЗ «О порядке организации             

и осуществления муниципального контроля на территории Вологодской области» 

(с последующими изменениями), настоящим Положением. 

Внеплановые проверки соблюдения гражданами требований 

законодательства Российской Федерации проводятся в порядке, установленном 

законом Вологодской области от 04 июня 2010 года № 2317-ОЗ «О порядке 

организации и осуществления муниципального контроля на территории 

Вологодской области» (с последующими изменениями), настоящим Положением.». 

1.4. Абзац второй пункта 2.18 исключить. 

1.5. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению                   

к настоящему решению. 

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                   Ю.В. Сапожников 

 

г. Вологда 

21 сентября 2017 года 

№ 1274 
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Приложение 

к решению Вологодской городской Думы 

от 21 сентября 2017 года № 1274 

 

«Приложение № 1 

к Положению 

о муниципальном земельном контроле 

на территории муниципального 

образования «Город Вологда» 

 

 

______________________________________________ 

(наименование органа муниципального земельного 

контроля) 

 

АКТ ПРОВЕРКИ  

 

№ ___________ 

 

«__»__________ 20__ г.             ________________________________________ 

                                  (место проведения проверки) 

 

«__»__________ 20__ года 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, составившего акт 

проверки) 

 

Проведена проверка  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

(кадастровый номер, адрес, описание местоположения и иное описание объекта 

земельных отношений или нескольких объектов земельных отношений) 

 

Проверка проведена путем 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

(описание действий, произведенных в рамках проверки объекта земельных 

отношений) 

 

В результате проверки установлено 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

. 
 

(указываются обстоятельства, выявленные при проведении проверки, признаки 

нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации,                 

за которые законодательством Российской Федерации предусмотрена 

административная и иная ответственность (при наличии), а также нарушенные 

нормы законодательства Российской Федерации) 

 

Дополнительная информация  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(заполняется при необходимости) 

 

 
 

 
 

(подпись и расшифровка подписи должностного лица, проводившего проверку) 

 

Утверждаю 

 
 

 
 

(должность, подпись и расшифровка подписи должностного лица, наделенного 

полномочиями по утверждению акта проверки) 

». 

 

 


