
 

 

 

 

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 

17 сентября 2015 года 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие                         

с законодательством 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. Абзац первый пункта 2.4 после слов «(далее - проверки)» дополнить 

словами «, плановых (рейдовых) осмотров, обследований и иных мероприятий             

по контролю». 

1.2. Раздел 2 дополнить новым пунктом 2.5 следующего содержания: 

«2.5. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся на основании 

плановых (рейдовых) заданий, утвержденных приказом руководителя органа 

муниципального земельного контроля. В случае выявления при проведении 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений обязательных 

требований должностные лица органа муниципального земельного контроля 

принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений,      

а также доводят в письменной форме до сведения руководителя (заместителя 

руководителя) органа муниципального земельного контроля информацию                            

о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 

указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона. 

Порядок оформления и содержание таких заданий и порядок оформления 

результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований устанавливаются 

постановлением Администрации города Вологды.». 

1.3. Пункты 2.5 – 2.18 считать соответственно пунктами 2.6 - 2.19. 

 



  

1.4. В пункте 2.15 (в новой нумерации) цифры «2.11» заменить цифрами 

«2.12». 

1.5. Пункт 2.16 (в новой нумерации)  изложить в следующей редакции: 

«2.16. При обнаружении нарушений обязательных требований, 

ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации                   

об административных правонарушениях (из числа указанных в части 7 статьи 9.2 

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

«Об административных правонарушениях в Вологодской области»), должностные 

лица органа муниципального земельного контроля составляют протоколы                      

об административных правонарушениях и обеспечивают их направление в орган, 

уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях.». 

1.6. В пункте 2.17 (в новой нумерации) цифру и слова «5-дневный срок» 

заменить словами и цифрой «течение 3 рабочих дней».  

1.7. Раздел 3 дополнить новым пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Ежегодные планы проведения проверок разрабатываются                                  

в соответствии с Правилами подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2010 года № 489 (с последующими изменениями) (далее – Правила).».   

1.8. Пункты 3.1 – 3.5 считать соответственно пунктами 3.2 – 3.6.    

1.9. Подпункт 3 пункта 3.2 (в новой нумерации) изложить в следующей 

редакции:  

«3) направление на согласование плана проведения проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей с территориальными органами 

государственного земельного надзора в срок до 1 июня года, предшествующего 

году проведения плановых проверок;». 

1.10. Пункт 5.5 дополнить новым подпунктом 5.5.1 следующего содержания:  

«5.5.1. В срок до 01 июня года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, направлять проекты ежегодных планов проведения плановых проверок                     

в территориальные органы государственного земельного надзора.». 

1.11. Подпункты 5.5.1 – 5.5.10 пункта 5.5 считать соответственно 

подпунктами 5.5.2 – 5.5.11. 

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». 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 
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