
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА № 1033 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

ЗА СОХРАННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО  

ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД ВОЛОГДА» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

29 сентября 2016 года 

 

В соответствии с Федеральными законами от 03 ноября 2015 года № 306-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц      

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» и от 03 июля 2016 года № 257-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах               

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений           

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании статьи 

31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 20 февраля 2012 года     

№ 1033 «Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями) 

изменение, заменив в наименовании, пунктах 1 и 2 слово «сохранностью» словами 

«обеспечением сохранности». 

2. Внести в Порядок организации и осуществления муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального образования «Город Вологда», утвержденный решением 

Вологодской городской Думы от 20 февраля 2012 года № 1033 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

2.1. В наименовании, пункте 1.2, абзаце втором пункта 2.1 слово 

«сохранностью» заменить словами «обеспечением сохранности». 

2.2. Раздел 1 дополнить новым пунктом 1.3 следующего содержания: 

«1.3. Понятие «муниципальный контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог» применяется в соответствии с пунктом 22 статьи 3 



  

Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»                    

(с последующими изменениями).». 

2.3. Пункты 1.3-1.5 считать соответственно пунктами 1.4-1.6. 

2.4. В абзаце пятом пункта 1.4 (в новой нумерации) слова «перевозок            

по автомобильным дорогам опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов» заменить словами «движения по автомобильным дорогам тяжеловесных      

и (или) крупногабаритных транспортных средств, а также транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных грузов». 

2.5. В абзаце первом пункта 2.1 слова «градостроительства                                

и инфраструктуры» заменить словами «городского хозяйства». 

2.6. Пункт 4.2 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего 

содержания: 

«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. 

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

закона, сроки проведения проверки продлеваются руководителем органа 

муниципального контроля.». 

2.7. В пункте 5.2: 

2.7.1. Дополнить новым подпунктом 9 следующего содержания: 

«9) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,                 

его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 

полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.». 

2.7.2. Подпункты 9-13 считать соответственно подпунктами 10-14. 

2.7.3. Подпункт 14 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции: 

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

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

2.8. В пункте 5.4:  

2.8.1. 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.». 

2.8.2. Подпункт 5.4.3 считать подпунктом 5.4.4. 

2.9. Пункт 5.6 дополнить подпунктами 5.6.4 и 5.6.5 следующего содержания: 

«5.6.4. Знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

органами муниципального контроля в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
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органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) информация. 

5.6.5. Представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые             

в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 

муниципального контроля по собственной инициативе.». 

3. Внести в Перечень должностных лиц Администрации города Вологды, 

уполномоченных на осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования 

«Город Вологда» и уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации                   

об административных правонарушениях, в соответствии с пунктом 3 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 20 февраля 2012 года № 1033                           

(с последующими изменениями), следующие изменения: 

3.1. В наименовании слово «сохранностью» заменить словами 

«обеспечением сохранности». 

3.2. В пунктах 1-10 слова «градостроительства и инфраструктуры» заменить 

словами «городского хозяйства». 

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 

29 сентября 2016 года 

№ 928 


