
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 

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 

28 мая 2015 года 

 

В целях приведения нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления в соответствие с действующим 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»                

(с последующими изменениями) изменение, дополнив пункт 2 после слов ««Город 

Вологда»» словами и цифрами «и составление протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации                            

об административных правонарушениях, в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 

9.2 закона Вологодской области от 08 декабря 2010 года № 2429-ОЗ                             

«Об административных правонарушениях в 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 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

2.1. Пункт 1.2 исключить. 

2.2. Пункты 1.3 - 1.5 считать соответственно пунктами 1.2 - 1.4. 



  

2.3. Пункт 1.2 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции: 

«1.2. Предметом муниципального контроля в области использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения 

муниципального образования «Город Вологда» (далее - ООПТ местного значения, 

муниципальный контроль соответственно) является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями (далее - физические лица), 

требований в области использования и охраны ООПТ местного значения, в том 

числе касающихся соблюдения режима особой охраны ООПТ местного значения в 

части запрета деятельности, причиняющей вред ООПТ местного значения или 

ухудшающей их состояние и охрану, установленных законодательством 

Российской Федерации, Вологодской области, а также нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город 

Вологда» в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий (далее - обязательные требования).». 

2.4. Абзац первый пункта 2.3 после слов «(далее проверки)» дополнить 

словами «, плановых (рейдовых) осмотров и обследований и иных мероприятий              

по контролю». 

2.5. Раздел 2 дополнить новым пунктом 2.4 следующего содержания: 

«2.4. Плановые (рейдовые) осмотры и обследования проводятся                              

на основании плановых (рейдовых) заданий. В случае выявления при проведении 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений обязательных 

требований должностные лица органов муниципального контроля принимают                    

в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также 

доводят в письменной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) 

органа муниципального контроля информацию о выявленных нарушениях                    

для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 

статьи 10 Федерального закона. 

Плановые (рейдовые) осмотры и обследования проводятся на основании 

плановых (рейдовых) заданий, утвержденных приказом руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального контроля. 

Порядок оформления и содержание таких заданий и порядок оформления 

результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований устанавливаются 

правовым актом Главы города Вологды.». 

2.6. Пункты 2.4 - 2.14 считать соответственно пунктами 2.5 - 2.15. 

2.7. Пункт 2.13 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции: 

«2.13. При обнаружении нарушений обязательных требований, 

ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации                  

об административных правонарушениях (из числа указанных в пункте 5 части 2 

статьи 9.2 закона Вологодской области от 08 декабря 2010 года № 2429-ОЗ                  

«Об административных правонарушениях в Вологодской области»                                     

(с последующими изменениями)), должностные лица органа муниципального 

контроля составляют протоколы об административных правонарушениях и 



  

обеспечивают их направление в орган, уполномоченный рассматривать дела об 

административных правонарушениях.». 

3. Внести в Перечень должностных лиц Администрации города Вологды, 

уполномоченных на осуществление 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 (с последующими 

изменениями), изменение, изложив наименование в следующей редакции: 

«Перечень должностных лиц Администрации города Вологды, 

уполномоченных на осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения муниципального образования «Город Вологда» и составление протоколов 

об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с пунктом 5 

части 2 статьи 9.2 закона Вологодской области от 08 декабря 2010 года № 2429-ОЗ 

«Об административных правонарушениях в Вологодской области»». 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости» и 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 

28 мая 2015 года 

№ 355 


