
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

19 января 2017 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. Утвердить прилагаемый Порядок ведения Перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление, на территории муниципального образования «Город Вологда». 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

19 января 2017 года 

№ 1088 



  

УТВЕРЖДЕН 

решением Вологодской городской Думы 

от 19 января 2017 года № 1088 

 

ПОРЯДОК 

ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» 

 

1. Настоящий Порядок разработан 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» (с последующими изменениями).  

2. Перечень видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории 

муниципального образования «Город Вологда» (далее - Перечень) разрабатывается 

и ведется органом Администрации города Вологды, уполномоченным в сфере 

административных отношений. 

3. Перечень утверждается правовым актом, издаваемым Администрацией 

города Вологды. 

4. Основанием для внесения изменений в Перечень является изменение 

структуры и (или) полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Вологда», осуществляющих муниципальный контроль. 

5. Проект муниципального правового акта, предусматривающего внесение 

изменений в Перечень, разрабатывается органом Администрации города Вологды, 

на который возложено осуществление соответствующего вида муниципального 

контроля, в течение 10 рабочих дней со дня возникновения оснований, указанных            

в пункте 4 настоящего Порядка. 

6. Перечень подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальном сайте Администрации города Вологды              

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 


