
 

 

 

 

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 

23 июня 2016 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

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. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции: 

«2.15. Акт проверки землепользователей - физических лиц (за исключением 

индивидуальных предпринимателей) составляется непосредственно после ее 

завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений к нему 

вручается физическому лицу или его уполномоченному представителю под 

расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.  

В случае отсутствия физического лица или его уполномоченного 

представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку                         

об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки 

землепользователей - физических лиц указанный акт проверки с копиями 

приложений к нему направляется заказным почтовым отправлением                                         

с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

К акту проверки землепользователей - физических лиц прилагаются 

протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, 

объяснения физического лица, на которое возлагается ответственность                                

за нарушение требований земельного законодательства, предписания об устранении 



  

выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или 

их копии. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия 

в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки 

землепользователей - физических лиц может быть направлен в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, составившего данный акт, физическому лицу или его уполномоченному 

представителю. При этом акт проверки землепользователей - физических лиц, 

направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 

проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 

указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. 

В случае если для составления акта проверки землепользователей - 

физических лиц необходимо получить заключения по результатам проведенных 

исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 

землепользователей - физических лиц составляется в срок, не превышающий трех 

рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 

физическому лицу или его уполномоченному представителю под расписку либо 

направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия 

проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме                          

в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение 

получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное 

подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта 

проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.». 

1.2. Дополнить новым пунктом 2.16 следующего содержания: 

«2.16. Акт проверки землепользователей - юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей составляется непосредственно после                          

ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений к нему 

вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его 

уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе                 

в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя или его уполномоченному представителя, а также в случае отказа 

проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 

с актом проверки землепользователей - юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей указанный акт проверки с копиями приложений к нему 

направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 

муниципального контроля. 

К акту проверки землепользователей - юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей прилагаются протоколы или заключения проведенных 

исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, 

работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается 



  

ответственность за нарушение требований земельного законодательства, 

предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные                                  

с результатами проверки документы или их копии. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия 

в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки 

землепользователей - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может 

быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному 

представителю. При этом акт проверки землепользователей - юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, направленный в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим 

подтверждение получения указанного документа, считается полученным 

проверяемым лицом. 

В случае если для составления акта проверки землепользователей - 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 

расследований, экспертиз, акт проверки землепользователей - юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей составляется в срок, не превышающий трех 

рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному 

представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 

акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия                 

в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, 

обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом 

уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного 

документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 

муниципального контроля.». 

1.3. Пункты 2.16 - 2.19 считать соответственно пунктами 2.17 - 2.20. 

1.4. В пункте 4.2: 

1.4.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«В случаях и в порядке, предусмотренных частью 2.1 статьи 13 

Федерального закона, проведение проверки в отношении субъекта малого 

предпринимательства приостанавливается руководителем (заместителем 

руководителя) органа муниципального контроля.». 

1.4.2. Дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«В случаях и в порядке, предусмотренных частью 3 статьи 13 Федерального 

закона, сроки проведения проверки продлеваются руководителем органа 

муниципального контроля.». 

1.5. В пункте 5.2: 

1.5.1. Подпункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок 



  

в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;». 

1.5.2. Дополнить подпунктом 13 следующего содержания: 

«13) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 

полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.». 

1.6. В пункте 5.4: 

1.6.1. Дополнить новым подпунктом 5.4.3 следующего содержания: 

«5.4.3. Запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе                        

в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные                                           

в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы                

и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством 

Российской Федерации.». 

1.6.2. Подпункт 5.4.3 считать подпунктом 5.4.4. 

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» и вступает в силу со дня опубликования, за исключением подпунктов 

1.4 - 1.6 пункта 1, которые вступают в силу с 01 июля 2016 года. 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 
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Глава города Вологды 
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Подписано Главой города Вологды 

23 июня 2016 года 

№ 847 


