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Список изменяющих документов 
(в ред. законов Вологодской области 

от 05.06.2007 N 1606-ОЗ, от 08.10.2007 N 1660-ОЗ, от 14.11.2007 N 1701-ОЗ, 
от 03.11.2010 N 2394-ОЗ, от 29.11.2010 N 2418-ОЗ, от 03.12.2010 N 2423-ОЗ, 
от 28.11.2011 N 2661-ОЗ, от 28.06.2012 N 2797-ОЗ, от 03.10.2012 N 2860-ОЗ, 
от 04.04.2013 N 3029-ОЗ, от 18.10.2013 N 3179-ОЗ, от 12.02.2015 N 3568-ОЗ, 
от 06.04.2015 N 3604-ОЗ, от 23.01.2017 N 4086-ОЗ, от 31.03.2017 N 4118-ОЗ, 

от 11.01.2018 N 4284-ОЗ, от 03.05.2018 N 4329-ОЗ, 
с изм., внесенными законами Вологодской области 

от 07.12.2011 N 2676-ОЗ, от 20.12.2012 N 2940-ОЗ, от 22.10.2015 N 3754-ОЗ) 
 

Настоящий закон области разработан в соответствии с частью 2 статьи 132 
Конституции Российской Федерации, федеральными законами "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", а также федеральным 
и областным законодательством в сфере регулирования цен (тарифов). 
(в ред. закона Вологодской области от 28.11.2011 N 2661-ОЗ) 
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Статья 1. Муниципальные образования области, органы местного 

самоуправления которых наделяются отдельными государственными 
полномочиями 
 

Отдельными государственными полномочиями Вологодской области по 
регулированию цен (тарифов) (далее - отдельные государственные полномочия) 
наделяются органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Вологодской области (далее - органы местного самоуправления). 
 

Статья 2. Отдельные государственные полномочия, передаваемые органам 
местного самоуправления 
 

1. Органы местного самоуправления наделяются следующими отдельными 
государственными полномочиями в сфере регулирования цен и тарифов: 

1) по установлению подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации на следующие товары (услуги): 

перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском, пригородном и междугородном сообщении по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок (кроме железнодорожного транспорта); 
(в ред. закона Вологодской области от 06.04.2015 N 3604-ОЗ) 

абзацы третий - четвертый утратили силу с 1 июня 2013 года. - Закон Вологодской 
области от 04.04.2013 N 3029-ОЗ; 

топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, 
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье; 

2) по осуществлению регионального государственного надзора за применением 
подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, предусмотренных пунктом 1 настоящей части. 
(часть 1 в ред. закона Вологодской области от 28.11.2011 N 2661-ОЗ) 
 

Губернатор области 
В.Е.ПОЗГАЛЕВ 

г. Вологда 

5 октября 2006 года 

N 1501-ОЗ 
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