
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        29.06.2020      509  
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об   утверждении   Перечня   должностных    лиц,  

осуществляющих региональный государственный  

экологический надзор 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ                            

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", законом Вологодской области от 28.06.2006 года  № 1465-ОЗ                           

"О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере охраны окружающей среды", решением 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

19.12.2019 года № 79 "О реализации права на участие в осуществлении отдельных 

государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды»", 

руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района администрация 

района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень должностных лиц, осуществляющих региональный 

государственный экологический надзор (в части регионального государственного 

надзора в области охраны атмосферного воздуха; регионального 

государственного надзора в области использования и охраны водных объектов; 

регионального государственного надзора в области обращения с отходами)  на 

объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, 

находящихся на территории Верховажского муниципального района, за 

исключением объектов, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору уполномоченным органом в сфере охраны окружающей 

среды области (приложение 1). 

2. Утвердить форму служебного удостоверения и вкладыша должностного 

лица администрации Верховажского муниципального района, уполномоченного 

осуществлять региональный государственный экологический надзор (в части 

регионального государственного надзора в области охраны атмосферного 
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воздуха; регионального государственного надзора в области использования и 

охраны водных объектов; регионального государственного надзора в области 

обращения с отходами) на объектах хозяйственной и иной деятельности 

независимо от форм собственности, находящихся на территории Верховажского 

муниципального района, за исключением объектов, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору уполномоченным органом в сфере 

охраны окружающей среды области (приложение 2). 

3. Признать утратившим силу постановления администрации Верховажского 

муниципального района: 

- от 24.10.2006 года № 402 «Об осуществлении отдельных государственных 

полномочий в сфере окружающей среды»; 

- от 03.09.2009 года № 539 «О внесении изменений в постановление главы 

Верховажского муниципального района от 24.10.2006 года № 402»; 

- от 19.12.2011 года № 986-А «О внесение изменений в постановление 

администрации Верховажского муниципального района № 402 от 24.10.2006»; 

 от 25.09.2012 года № 865 «О внесение изменений в постановление 

администрации Верховажского муниципального района от 24.10.2006 № 402». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) путем размещения на информационном стенде по адресу: 

Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д. 8 и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского  

муниципального района                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района 

от 29.06.2020 года № 509 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц, осуществляющих региональный государственный 

экологический надзор (в части регионального государственного надзора в области 

охраны атмосферного воздуха; регионального государственного надзора в 

области использования и охраны водных объектов; регионального 

государственного надзора в области обращения с отходами) 

на объектах хозяйственной и иной деятельности                                            

независимо от форм собственности, находящихся на территории                       

Верховажского муниципального района, за исключением объектов,                    

подлежащих региональному государственному экологическому надзору 

уполномоченным органом в сфере охраны окружающей среды области 

 
 

 

1. Начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды 

администрации Верховажского муниципального района – старший 

государственный инспектор в области охраны окружающей среды по 

Верховажскому муниципальному району. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района 

от 29.06.2020 года № 509 

 
ФОРМА 

 

служебного удостоверения и вкладыша должностного лица администрации 

Верховажского муниципального района, уполномоченного осуществлять региональный 

государственный экологический надзор (в части регионального государственного 

надзора в области охраны атмосферного воздуха; регионального государственного 

надзора в области использования и охраны водных объектов; регионального 

государственного надзора в области обращения с отходами)  

на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, 

находящихся на территории Верховажского муниципального района, за исключением 

объектов, подлежащих региональному государственному экологическому надзору 

уполномоченным органом в сфере охраны окружающей среды области 
 

Внешний разворот 
 
┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐ 

│                                         │                                          │ 

│                                         │                 ГЕРБ                     

│                                         │           Вологодской области 

│                                         │                                          │ 

│                                         │                                          │ 

│                                         │                                          │ 

│                                         │                                          │ 

│                                         │              УДОСТОВЕРЕНИЕ               │ 

│                                         │                

│                                         │                                   

│                                         │                                          │ 

│                                         │                                          │ 

│                                         │                                          │ 

│                                         │                                          │ 

└─────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘ 

 
Внутренний разворот 

 
┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐ 

│┌────────┐                               │__________________________________________│ 

││  Фото  │         Администрация         │                 фамилия,                 │ 

││        │        Верховажского          │__________________________________________│ 

││        │        муниципального         │       имя, отчество (при наличии)        │ 

││        │            района             │__________________________________________│ 

││        │                               │              личная подпись              │ 

││        │      Удостоверение N ___      │__________________________________________│ 

│└────────┘                               │__________________________________________│ 

│         "__"__________ 20__ г.          │должность лица, осуществляющего           │ 

│              дата выдачи                │региональный государственный экологический│ 

│                                         │надзор (государственного инспектора в     │ 

│Подлежит возврату при освобождении от    │области охраны окружающей среды)          │ 

│должности                                │Руководитель         _________/________ /│ 

│                                         │администрации района   М.П.               │ 

└─────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘ 

                                

 

 



ВКЛАДЫШ N ___ 

к удостоверению N ____ 

 

выдан 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________ 

(занимаемая должность) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

М.П. (дата выдачи) 

 

Руководитель администрации района                                                                ___________ 

 

Оборотная сторона вкладыша 

 

В соответствии с законом Вологодской области от 28.06.2006 N 1465-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 

охраны окружающей среды", постановлением администрации Верховажского муниципального 

района от "__"________ 20__ г. N ____ предъявитель вкладыша является должностным лицом 

администрации Верховажского муниципального района, уполномоченным осуществлять 

региональный государственный экологический надзор на объектах хозяйственной и иной 

деятельности независимо от форм собственности, находящихся на территории Верховажского 

муниципального района, за исключением объектов, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору уполномоченным органом в сфере охраны 

окружающей среды области. 

Предъявителю вкладыша предоставлены следующие права: 

запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения 

проверки; 

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения 

мэрии города о проведении проверки посещать и обследовать в границах города используемые 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности территории, здания, помещения, 

сооружения, в том числе очистные сооружения, обследовать другие обезвреживающие 

устройства, средства контроля, технические и транспортные средства, оборудование и 

материалы, за исключением объектов, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору уполномоченным в сфере охраны окружающей среды области, а также 

проводить необходимые исследования, испытания, измерения, расследования, экспертизы и 

другие мероприятия по контролю; 

выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам 

предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, о проведении 

мероприятий по обеспечению предотвращения вреда растениям, животным, окружающей 

среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному 

или муниципальному имуществу, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 
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составлять протоколы об административных правонарушениях по Кодексу об 

административных правонарушениях Российской Федерации в соответствии с 

предоставленными полномочиями; 

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

законодательства в области охраны окружающей среды, для решения вопросов о возбуждении 

уголовных дел по признакам преступлений; 

предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке иски о 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам вследствие нарушений 

обязательных требований. 
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