
 

 

 

 

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 ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» 

 
 

Принято Вологодской городской Думой 

24 января 2019 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 года № 316-ФЗ 

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Федерального закона 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», 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 обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения    

в границах муниципального образования «Город Вологда»» (с последующими 

изменениями) изменение, изложив Перечень должностных лиц Администрации 

города Вологды, уполномоченных на осуществление муниципального контроля     

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального образования «Город Вологда» в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Внести в Порядок организации и осуществления муниципального 

контроля за обеспечением сохранности 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. Абзац четвертый пункта 2.13 изложить в следующей  редакции: 

«К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, 



  

протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, 

объяснения работников юридического лица, работников индивидуального 

предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные 

связанные с результатами проверки документы или их копии.». 

2.2. В абзаце первом пункта 5.6 слова «, руководители, иные должностные 

лица или уполномоченные представители юридических лиц» исключить. 

2.3. Дополнить новым пунктом 5.7 следующего содержания: 

«5.7. Руководители, иные должностные лица или уполномоченные 

представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их 

уполномоченные представители при проведении мероприятий по муниципальному 

контролю имеют права, установленные статьей 21 Федерального закона.». 

2.4. Пункт 5.7 считать пунктом 5.8. 

2.5. Раздел 6 изложить в следующей  редакции: 

«6. Организация и проведение мероприятий, направленных  

на профилактику нарушений обязательных требований,  

требований, установленных муниципальными правовыми актами 

 

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами                                        

и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов 

и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального 

контроля осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,                   

в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и в соответствии            

с ежегодно утверждаемой им программой профилактики нарушений.». 

3. 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 

24 января 2019 года 
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