
 
 

 
 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА № 1276 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» 
 
 

Принято Вологодской городской Думой 
22 февраля 2018 года 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 485-ФЗ 

«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 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 27 сентября 2012 года 
№ 1276 «Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования «Город 
Вологда» (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 исключить. 
1.2. Пункт 4 считать пунктом 3. 
2. Внести в Порядок организации и осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования «Город 
Вологда», утвержденный решением Вологодской городской Думы от 27 сентября 
2012 года № 1276 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

2.1. Абзац третий пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 
«по основаниям, указанным в части 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, проводится без согласования с органами прокуратуры        
и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении такой 
проверки.». 

2.2. Пункт 2.14 изложить 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 
муниципального жилищного 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. Перечень должностных лиц Администрации города Вологды, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 9.2 закона 
Вологодской области от 08 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Вологодской области», утвержденный решением Вологодской 
городской Думы от 27 сентября 2012 года № 1276 (с последующими изменениями), 
признать утратившим силу. 

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 
22 февраля 2018 года 
№ 1424 


