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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 

26 июня 2014 года 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

законодательством, 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» изменение, заменив в преамбуле цифры и слова «02 октября 2008 года 

№ 1848-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях Вологодской 

области»» цифрами и словами «07 мая 2014 года № 3361-О3 «Об особо 

охраняемых природных территориях 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, следующие изменения: 

2.1. В пункте 1.1 цифры и слова «02 октября 2008 года № 1848-ОЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях Вологодской области»» заменить 

цифрами и словами «07 мая 2014 года № 3361-ОЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях Вологодской области»». 

2.2. Абзац третий пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 

«При проведении муниципального контроля в отношении физических лиц 

в приказе указываются фамилия имя, отчество (последнее - при наличии) 

проверяемого физического лица (при наличии таких сведений), предмет и срок 

проведения проверки и должностные лица, уполномоченные на ее проведение.». 

2.3. Пункт 3.1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 



  

«5) направление утвержденного ежегодного плана в органы прокуратуры в 

срок до 01 ноября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок.». 

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 

26 июня 2014 года 

№ 2176 


