
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ -проект

от г. № __
О внесении изменений в постановление администрацииВерховажского муниципального района от 03.05.2012 № 400

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», на основании протеста прокуратурыВерховажского района от 30.06.2022 № 07-01-2022, руководствуясьУставом Верховажского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести изменения в постановление администрацииВерховажского муниципального района от 03.05.2012 № 400 «Омежведомственной комиссии по контролю за сохранностью водныхбиологических ресурсов» следующего содержания:- состав межведомственной комиссии по контролю за сохранностьюводных биологических ресурсов изложить в новой редакции согласноприложения 1;- Положение о межведомственной комиссии по контролю засохранностью водных биологических ресурсов изложить в новойредакции согласно приложения 2.2. Настоящее постановление вступает в силу после официальногоопубликования в периодическом печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального района» и подлежитразмещению на официальном сайте администрации Верховажскогомуниципального района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».

Руководитель администрацииВерховажского муниципального района В.А.Бределев

Приложение 1к постановлению администрацииВерховажского муниципального района
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от 05.10.2022 № 733
УТВЕРЖДЕНОпостановлением администрацииВерховажского муниципального района03.05.2012 № 400

СОСТАВмежведомственной комиссии по контролю за сохранностью водныхбиологических ресурсов
Бределев В.А. Руководитель администрацииВерховажского муниципальногорайона (председатель)Полежаев В.Н. Начальник управления сельскогохозяйства и продовольствияадминистрации Верховажскогомуниципального района(заместитель председателя)Шаманин Г.В. Начальник отделаприродопользования и охраныокружающей среды администрацииВерховажского муниципальногорайона (секретарь)Члены комиссии:Бутусов С.Ф. Председатель районного обществаохотников и рыболовов«Верховажский»Сушкина Н.В. Начальник УПП и ПДН ОМВДРоссии ВерховажскийГоловачева Т.А. Бюджетной учреждениеветеринарии Вологодской области«Верховажская районная станцияпо борьбе с болезнями животных»

Приложение 2к постановлению администрацииВерховажского муниципального районаот 05.10.2022 № 733
УТВЕРЖДЕНО



постановлением администрацииВерховажского муниципального района03.05.2012 № 400ПОЛОЖЕНИЕо межведомственной комиссии по контролюза сохранностью водных биологических ресурсов
I. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по контролю за сохранностьюводных биологических ресурсов (далее - комиссия) создается приадминистрации Верховажского муниципального района для организациивзаимодействия органов местного самоуправления, Департамента поохране, контролю и регулированию использования объектов животногомира Вологодской области, отдела государственного контроля, надзораи рыбоохраны по Вологодской области Северо – Западноготерриториального управления Росрыболовства, Государственнойинспекции по маломерным судам МЧС России по Вологодской области,Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации поВологодской области, Управления ветеринарии с государственнойветеринарной инспекцией Вологодской области, Управлениягосударственной инспекции по надзору за техническим состояниемсамоходных машин и других видов техники Вологодской области вборьбе с нарушениями природоохранного законодательства.
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется КонституциейРоссийской Федерации, Кодексом об административныхправонарушениях РФ, Федеральными законами «О ветеринарии» от14.05.1993 № 4979-1, «О животном мире» от 24.04.1995 № 52-ФЗ, «Орыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от20.12.2004 № 166-ФЗ, Приказом федерального агентства порыболовству от 16.01.2009 г. № 13 «Об утверждении правилрыболовства для северного рыбохозяйственного бассейна», ПриказомМЧС РФ «Об утверждении Правил пользования маломерными судами наводных объектах Российской Федерации» от 29.06.2005 № 502,нормативными правовыми актами Российской Федерации,нормативными правовыми актами Вологодской области.
1.3. К работе в комиссии по согласованию с её председателеммогут привлекаться сотрудники и правоохранительных органов пораспоряжению их руководителей, главы сельских поселений,представители предприятий, учреждений, организаций, индивидуальныепредприниматели, граждане.

II. Основные задачи комиссии
2.1. Разработка и реализация плана мероприятий, направленныхна повышение эффективности по охране водных биологических ресурсови борьбе с браконьерством, осуществления контроля его исполнения.



2.2. Организация взаимодействия органов местногосамоуправления района, правоохранительных органов и организацийрайона по вопросам борьбы с нарушениями природоохранногозаконодательства.
2.3. Организация работы с населением по профилактикеправонарушений в сфере рыболовства.
2.4. Разработка предложений о внесении изменений и дополненийв план работы с учетом складывающейся на территории Верховажскогомуниципального района ситуации.
2.5. Подготовка предложений в Департамент по охране, контролю ирегулированию использования объектов животного мира Вологодскойобласти, отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны поВологодской области Северо – Западного территориального управлениярыболовства по повышению результативности мероприятий в борьбе снарушениями природоохранного законодательства в части охраныводных биологических ресурсов.
2.6. Привлечение к активному взаимодействию местные средствамассовой информации для освещения в печати, на телевидениирезультатов рейдов, проверок по охране водных биологическихресурсов.

III. Полномочия комиссии
3.1. Принятие в пределах своей компетенции решений,необходимых для организации эффективного взаимодействия органовместного самоуправления района, правоохранительных органов,организаций района по вопросам пресечения нарушенийприродоохранного законодательства в части охраны водныхбиологических ресурсов в период нереста.
3.2. Получение в установленном порядке в пределах своейкомпетенции материалов информационного характера у федеральныхорганов исполнительной власти, органов исполнительной властиобласти и органов местного самоуправления, юридических и физическихлиц.
3.3. Проведение совместных мероприятий по усилению контроля поохране водных биологических ресурсов и борьбе с браконьерством внерестовый период.
3.4. Осуществление контроля над исполнением решений комиссии.
3.5. Информирование населения по профилактике правонарушенийв сфере рыболовства с привлечением средств массовой информации.
3.6. Привлечение специалистов для консультации и подготовкизаключений по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.



IV. Порядок работы комиссии
4.1. Руководство деятельностью комиссии осуществляетпредседатель комиссии, а в его отсутствие председателя егополномочия исполняет заместитель председателя комиссии.
4.2. Организационно – технические функции по подготовке ипроведению заседаний комиссии, а также ведение делопроизводстваосуществляет секретарь комиссии.
4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии спланом работы, утвержденным председателем комиссии.
4.4. Комиссия собирается председателем по мере необходимости.В ходе заседания комиссии ведется протокол, который подписываетсяпредседателем и секретарем комиссии.
4.5. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует неменее половины общего числа состава комиссии.
4.6. Комиссия принимает решения на заседаниях путемголосования простым большинством голосов от числа присутствующихна заседании. В случае равенства голосов голос председателя комиссииявляется решающим.
4.7. На заседания комиссии могут быть приглашены должностныелица и специалисты заинтересованных организаций для обсуждениявопросов без права участия в голосовании.
4.8. Контроль исполнения решений комиссии осуществляетсекретарь, информирующий председателя, его заместителя о ходе ирезультатах их исполнения, если иное не предусматриваетсяконкретным решением комиссии.


