
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА № 1033 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

ЗА СОХРАННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД ВОЛОГДА» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

30 октября 2014 года 

 

В связи с принятием закона Вологодской области от 04 июня 2014 года        

№ 3396-ОЗ «О внесении изменений в закон области «Об административных 

правонарушениях в Вологодской области», на основании статьи 31 Устава 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 20 февраля 2012 года 

№ 1033 «Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального образования «Город Вологда» изменение, дополнив пункт 2 

словами и цифрами «и уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с пунктом 4 

части 2 статьи 9.2 закона Вологодской области от 08 декабря 2010 года № 2429-ОЗ 

«Об административных правонарушениях в Вологодской области». 

2. Внести в Порядок организации и осуществления муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального образования «Город Вологда», утвержденный решением 

Вологодской городской Думы от 20 февраля 2012 года № 1033 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

2.1. В абзаце втором пункта 2.1 слова «Перечень должностных лиц 

Администрации города Вологды, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах муниципального образования «Город Вологда» заменить 

словами и цифрами «Перечень должностных лиц Администрации города Вологды, 



  

уполномоченных на осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования 

«Город Вологда» и уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 

9.2 закона Вологодской области от 08 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об 

административных правонарушениях в Вологодской области». 

2.2. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции: 

«2.12. При обнаружении нарушений законодательства об обеспечении 

сохранности автомобильных дорог, ответственность за которые предусмотрена 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (из 

числа указанных в пункте 4 части 2 статьи 9.2 закона Вологодской области от        

08 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в 

Вологодской области»), должностные лица органа муниципального контроля 

составляют протоколы об административных правонарушениях и обеспечивают их 

направление в орган, уполномоченный рассматривать дела об административных 

правонарушениях.». 

3. Внести в Перечень должностных лиц Администрации города Вологды, 

утвержденный решением Вологодской городской Думы от 20 февраля 2012 года   

№ 1033 (с последующими изменениями) изменение, изложив наименование в 

следующей редакции: 

«Перечень должностных лиц Администрации города Вологды, 

уполномоченных на осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования 

«Город Вологда» и уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 

9.2 закона Вологодской области от 08 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об 

административных правонарушениях в Вологодской области». 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости» и размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и 

Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

Подписано Главой города Вологды 

30 октября 2014 года 
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