
 

 

 

 

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 

26 мая 2017 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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. В пункте 1.2 слова «собственниками земельных участков, 

землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, 

обладателями сервитутов, а также лицами, использующими» заменить словами               

«в отношении собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев, арендаторов земельных участков, обладателей сервитутов,                    

а также лиц, использующих». 

1.2. Пункт 2.18 изложить в следующей редакции: 

«2.18. При обнаружении нарушений обязательных требований: 

ответственность за которые предусмотрена законом Вологодской области           

об административных правонарушениях в Вологодской области - должностные 

лица органа муниципального контроля составляют протокол об административных 

правонарушениях и направляют в течение трех суток со дня его составления                

в Административную комиссию в городе Вологде; 

ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях - орган муниципального контроля 

передает материалы о выявленных нарушениях в орган, должностные лица 

которого уполномочены в соответствии с Кодексом Российской Федерации            

об административных правонарушениях составлять протоколы                                       



  

об административных правонарушениях, в течение трех рабочих дней со дня 

составления акта проверки; 

содержащих признаки состава преступления - орган муниципального 

контроля передает материалы о выявленных нарушениях в правоохранительные 

органы в течение трех рабочих дней со дня составления акта проверки.». 

1.3. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции: 

«5.8. Воспрепятствование деятельности должностных лиц при исполнении 

ими обязанностей по осуществлению муниципального земельного контроля влечет 

за собой привлечение к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством.». 

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 
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