
 
 

 
 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ОТ 05 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 1862 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» 

 
 

Принято Вологодской городской Думой 
19 апреля 2018 года 

 
В соответствии с законом Вологодской области от 11 января 2018 года                           

№ 4287-ОЗ «О внесении изменения в статью 9.2 закона 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 05 ноября 2013 года  
№ 1862 «Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения муниципального образования «Город Вологда»»       
(с последующими изменениями) изменение, исключив в пункте 2 слова и цифры                        
«и составление протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в соответствии с пунктом 5 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 в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения муниципального образования «Город Вологда», 
утвержденный решением Вологодской городской Думы от 05 ноября 2013 года     
№ 1862 (с последующими изменениями), изменение, изложив пункт 2.14                  
в следующей редакции: 

«2.14. При выявлении нарушений законодательства, ответственность             
за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях или законом Вологодской области «Об административных 
правонарушениях в Вологодской области», должностные лица органа 
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муниципального контроля составляют протоколы об административных 
правонарушениях в случае наделения их соответствующими полномочиями             
и направляют их в орган, уполномоченный рассматривать дела                                        
об административных правонарушениях, а в случае отсутствия полномочий                 
по составлению протоколов - направляют материалы проверки в орган, 
должностные лица которого уполномочены составлять протоколы                               
об административных правонарушениях.». 

3. Внести в Перечень должностных лиц Администрации города Вологды, 
уполномоченных на осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения муниципального образования «Город Вологда» и составление протоколов 
об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с пунктом 5 
части 2 статьи 9.2 закона Вологодской области от 08 декабря 2010 года № 2429-ОЗ 
«Об административных правонарушениях в Вологодской области», изменение, 
изложив наименование в следующей редакции:  

«Перечень 
должностных лиц Администрации города Вологды, уполномоченных 
на осуществление муниципального контроля в области использования 
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения 

муниципального образования «Город Вологда»». 
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». 

 
 
 

Глава города Вологды                  Ю.В. Сапожников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г. Вологда 
19 апреля 2018 года 
№ 1477 


