
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 1937 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

26 мая 2017 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок организации и осуществления муниципального 

контроля в области торговой деятельности на территории муниципального 

образования «Город Вологда», утвержденный решением Вологодской городской 

Думы от 19 декабря 2013 года № 1937 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции: 

«2.13. При обнаружении нарушений обязательных требований: 

ответственность за которые предусмотрена законом Вологодской области           

об административных правонарушениях в Вологодской области - должностные 

лица органа муниципального контроля составляют протокол об административных 

правонарушениях и направляют в течение трех суток со дня его составления              

в Административную комиссию в городе Вологде; 

ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях - орган муниципального контроля 

передает материалы о выявленных нарушениях в орган, должностные лица 

которого уполномочены в соответствии с Кодексом Российской Федерации                  

об административных правонарушениях составлять протоколы                                   

об административных правонарушениях, в течение трех рабочих дней со дня 

составления акта проверки; 

содержащих признаки состава преступления - орган муниципального 

контроля передает материалы о выявленных нарушениях в правоохранительные 

органы в течение трех рабочих дней  со дня составления акта проверки.». 



  

1.2. Подпункт 5.3.2 пункта 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3.2. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения                    

и копии приказа руководителя органа муниципального контроля о назначении 

проверки посещать места осуществления проверяемым лицом торговой 

деятельности и проводить обследования используемых зданий, помещений, 

сооружений, а также проводить необходимые исследования, осмотры и другие 

мероприятия по муниципальному контролю в целях проверки соблюдения 

обязательных требований.». 

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». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 
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