
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.05.2022 27от ____________№____с.Верховажье
О внесении изменений в решениеПредставительного Собрания от16.09.2021 № 61 «Об утвержденииПоложения о муниципальномконтроле в области охраны ииспользования особо охраняемыхприродных территорий местногозначения в границах Верховажскогомуниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «Огосударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РоссийскойФедерации», руководствуясь Уставом Верховажского муниципальногорайона, Представительное Собрание Верховажского муниципального районаРЕШИЛО:1. Внести в решение Представительного Собрания от 16.09.2021 № 64«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны ииспользования особо охраняемых природных территорий местного значенияв границах Верховажского муниципального района» следующие изменения:Пункт 3.12 Положения изложить в новой редакции:«Для фиксации должностными лицами, уполномоченнымиосуществлять контроль, и лицами, привлекаемыми к совершениюконтрольных (надзорных) действий, доказательств нарушений обязательныхтребований (в случае нарушения режима особо охраняемой природнойтерритории, особого правового режима использования земельных участков,водных объектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости,расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, режимаохранных зон особо охраняемых природных территорий) используютсяфотосъемка и (или) аудио- и видеозапись, иные способы фиксациидоказательств.



Информация о технических средствах, использованных при фотосъемке,аудио- и видеозаписи, иных способах фиксации доказательств указывается вакте контрольного (надзорного) мероприятия.Для фиксации доказательств нарушений обязательных требованиймогут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении техническиесредства фотосъемки, аудио- и видеозаписи.Фиксация нарушений обязательных требований при помощифотосъемки проводится не менее чем 2 снимками каждого из выявленныхнарушений обязательных требований. Аудио- и видеозапись осуществляетсяв ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия непрерывно (суведомлением в начале записи и конце записи о дате, месте, времени началаи окончания осуществления записи). В ходе записи подробно фиксируются иуказываются место и характер выявленного нарушения обязательныхтребований. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксациидоказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетомтребований законодательства Российской Федерации.Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являютсяприложением к акту контрольного (надзорного) мероприятия.Если в ходе контрольных (надзорных) мероприятий осуществлялисьфотосъемка, аудио- и (или) видеозапись или иные способы фиксациидоказательств, то об этом делается отметка в акте контрольного (надзорного)мероприятия. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или)видеозаписи, прилагаются к акту контрольного (надзорного) мероприятия».2. Настоящее решение вступает в силу после официальногоопубликования в периодическом печатном издании «Официальный вестникВерховажского муниципального района» и размещения на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Верховажскогомуниципального района А.В. Дубов


