
П Р А В О В Ы Е А К Т Ы
Постановление главы Верховажского муниципального района № 65 от 04.10.2022 года«О внесении изменений в постановление Главы Верховажского муниципального района от 05.03.2019года № 27»

В соответствии со ст.49,50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст.39 Уголовно-исполнительногокодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании представления прокуратурыВерховажского района, руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы Верховажского муниципального района от 05.03.2019 № 27«Об утверждение перечней организаций и предприятий для отбывания осужденными наказания в видеобязательных и исправительных работ» (ред. от 28.02.2020 № 25) следующего содержания:- Перечень организаций и предприятий на территории Верховажского муниципального района, в которыхмогут исполняться по решению суда в виде исправительных работ (приложение 1) изложить в новой редакции:№ п/п Наименованиесельскогопоселения

Наименование предприятий, организаций Количество(квота) дляотбываниянаказания1. Верховажское ООО «ВерховажьеСтройСервис»Юридический адрес: 162300, Российская Федерация,Вологодская область, с. Верховажье, ул. Большакова, д.29, кв. 2, ОГРН: 18.10.2013, ОГРН: 1133537000717,ИНН: 3505005260

1

2. Верховское КФХ Мызина А.В.Юридический адрес: 162311, Вологодская область,Верховажский район, д. Сметанино, ул. Советская, д.47,ОГРН: 1023502493244, ИНН 3505001474ИП Бределев А.В.Юридический адрес: 162311, Вологодская область,Верховажский район, д. Сметанино,ОГРНИП: 310353704700011, ИНН 350500216390

2

13. Морозовское ООО «Янтарь»Юридический адрес: 162302, Вологодская область,Верховажский район, с. Морозово, ул. Мира, д. 10ОГРН: 1063537009502, ИНН 3505004073ООО «Колос»Юридический адрес: 162302, Вологодская область,Верховажский район, с. Морозово, ул. Мира, д. 4ОГРН: 1023502493640, ИНН 3505000167

1

14. Нежнекулойское СПК колхоз «Нижне-Кулое»Юридический адрес: 162321, Вологодская область,Верховажский район, д. Урусовская, ул. Покровская, д.11,ОГРН: 1023502490153, ИНН 3505003270

1

5. Чушевицкое ООО СП «Вага»Юридический адрес: 162313, Вологодская область,Верховажский район, д. Берег, ГРН: 1073525007478,ИНН 3525184699

1
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6. Шелотское ИП КФХ Замятин В.Н.Юридический адрес: 162313, Вологодская область,Верховажский район, деревня Горка-НазаровскаяОГРНИП: 314353701500020, ИНН 350500646642

1

- Перечень организаций Верховажского муниципального района, в которых могут исполнятьсяобязательные работы (приложение 2) изложить в новой редакции:1.Администрация Верховажского муниципального района, ОГРН: 1023502493706, ИНН: 3505000897,юридический адрес: Вологодская область, с. Верховажье, ул. Стебенева, д. 30;2.Администрация сельского поселения Верховажское, ОГРН: 1053500609458, ИНН: 3505003859,юридический адрес: Вологодская область, с. Верховажье, ул. Свободы, д. 3;3.Администрация сельского по селения Верховское, ОГРН: 1163525051260, ИНН: 3505005380,юридический адрес: Вологодская область, Верховажский район, д. Сметанино, ул. Советское, д. 37;4.Администрация сельского поселения Коленгское, ОГРН: 1053500608798, ИНН: 3505003746,юридический адрес: Вологодская область, Верховажский район, д. Ногинская, ул. Центральная, д. 18;5.Администрация сельского поселения Липецкое, ОГРН: 1053500608930, ИНН: 3505003778, юридическийадрес: Вологодская область, Верховажский район, д. Леушинская, ул. Центральная, д. 26;6.Администрация сельского поселения Морозовское, ОГРН: 1053500609469, ИНН: 3505003866,юридический адрес: Вологодская область, Верховажский район, с. Морозово, ул. Мира, д. 31;7.Администрация сельского поселения Нижнекулойское, ОГРН: 1053500609062, ИНН: 3505003834,юридический адрес: Вологодская область, Верховажский район, д. Урусовская, ул. Покровская, д. 11;8.Администрация сельского поселения Нижне-Важское, ОГРН: 1163525089386, ИНН: 3505005479,юридический адрес: Вологодская область, Верховажский район, д. Наумиха, д. 18А;9.Администрация сельского поселения Шелотское, ОГРН: 1053500609084, ИНН: 3505003802,юридический адрес: Вологодская область, Верховажского района, с. Шелота, ул. Полевая, д. 2;10.Администрация сельского поселения Чушевицкое, ОГРН: 1093537001106, ИНН: 3505004725,юридический адрес: Вологодская область, Верховажский район, с. Чушевицы, ул. Восточная, д. 17;11.ООО «Верховажская теплосеть», ОГРН: 1173525014816, ИНН: 3505005574, юридический адрес:Вологодская область, с. Верховажье, ул. Тендрякова, д. 26, каб. 1.2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального района» и официальном сайте администрации Верховажскогомуниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».Глава Верховажского муниципального района А.В. Дубов
Постановление администрации Верховажского муниципального района № 733 от 05.10. 2022 года«О внесении изменений в постановление администрации Верховажского муниципального района от03.05.2012 года № 400»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании протеста прокуратурыВерховажского района от 30.06.2022 года № 07-01-2022, руководствуясь Уставом Верховажскогомуниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Верховажского муниципального района от03.05.2012 года № 400 «О межведомственной комиссии по контролю за сохранностью водных биологическихресурсов» следующего содержания:- состав межведомственной комиссии по контролю за сохранностью водных биологических ресурсовизложить в новой редакции согласно приложению 1.- Положение о межведомственной комиссии по контролю за сохранностью водных биологическихресурсов изложить в новой редакции согласно приложению 2.2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».Руководитель администрации Верховажского муниципального района В.А. Бределев
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Приложение 1к постановлению администрацииВерховажского муниципального районаот 05.10.2022 года № 733
УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииВерховажского муниципального района03.05.2012 года № 400СОСТАВмежведомственной комиссии по контролю за сохранностью водных биологических ресурсовБределев В.А. Руководитель администрации Верховажского муниципального района(председатель)Полежаев В.Н. Начальник управления сельского хозяйства и продовольствияадминистрации Верховажского муниципального района (заместительпредседателя)Шаманин Г.В. Начальник отдела природопользования и охраны окружающей средыадминистрации Верховажского муниципального района (секретарь)Члены комиссии:Бутусов С.Ф. Председатель районного общества охотников и рыболовов«Верховажский»Сушкина Н.В. Начальник УПП и ПДН ОМВД России ВерховажскийГоловачева Т.А. Начальник Бюджетного учреждения ветеринарии Вологодской области«Верховажская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Приложение 2к постановлению администрации Верховажскогомуниципального района от 05.10.2022 года № 733
УТВЕРЖДЕНОпостановлением администрации Верховажскогомуниципального района 03.05.2012 года № 400

ПОЛОЖЕНИЕо межведомственной комиссии по контролю за сохранностью водных биологических ресурсов
I. Общие положения1.1. Межведомственная комиссия по контролю за сохранностью водных биологических ресурсов (далее -комиссия) создается при администрации Верховажского муниципального района для организациивзаимодействия органов местного самоуправления, Департамента по охране, контролю и регулированиюиспользования объектов животного мира Вологодской области, отдела государственного контроля, надзора ирыбоохраны по Вологодской области Северо – Западного территориального управления Росрыболовства,Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Вологодской области, УправленияМинистерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области, Управления ветеринарии сгосударственной ветеринарной инспекцией Вологодской области, Управления государственной инспекции понадзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Вологодской области в борьбес нарушениями природоохранного законодательства.1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Кодексом обадминистративных правонарушениях РФ, Федеральными законами «О ветеринарии» от 14.05.1993 № 4979-1, «Оживотном мире» от 24.04.1995 № 52-ФЗ, «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от20.12.2004 № 166-ФЗ, Приказом федерального агентства по рыболовству от 16.01.2009 г. № 13 «Об утвержденииправил рыболовства для северного рыбохозяйственного бассейна», Приказом МЧС РФ «Об утверждении Правилпользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации» от 29.06.2005 № 502,нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодскойобласти.1.3. К работе в комиссии по согласованию с её председателем могут привлекаться сотрудники иправоохранительных органов по распоряжению их руководителей, главы сельских поселений, представителипредприятий, учреждений, организаций, индивидуальные предприниматели, граждане.



II. Основные задачи комиссии2.1. Разработка и реализация плана мероприятий, направленных на повышение эффективности по охраневодных биологических ресурсов и борьбе с браконьерством, осуществления контроля его исполнения.2.2. Организация взаимодействия органов местного самоуправления района, правоохранительных органови организаций района по вопросам борьбы с нарушениями природоохранного законодательства.2.3. Организация работы с населением по профилактике правонарушений в сфере рыболовства.2.4. Разработка предложений о внесении изменений и дополнений в план работы с учетомскладывающейся на территории Верховажского муниципального района ситуации.2.5. Подготовка предложений в Департамент по охране, контролю и регулированию использованияобъектов животного мира Вологодской области, отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны поВологодской области Северо – Западного территориального управления рыболовства по повышениюрезультативности мероприятий в борьбе с нарушениями природоохранного законодательства в части охраныводных биологических ресурсов.2.6. Привлечение к активному взаимодействию местные средства массовой информации для освещенияв печати, на телевидении результатов рейдов, проверок по охране водных биологических ресурсов.
III. Полномочия комиссии3.1. Принятие в пределах своей компетенции решений, необходимых для организации эффективноговзаимодействия органов местного самоуправления района, правоохранительных органов, организаций района повопросам пресечения нарушений природоохранного законодательства в части охраны водных биологическихресурсов в период нереста.3.2. Получение в установленном порядке в пределах своей компетенции материалов информационногохарактера у федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области и органовместного самоуправления, юридических и физических лиц.3.3. Проведение совместных мероприятий по усилению контроля по охране водных биологическихресурсов и борьбе с браконьерством в нерестовый период.3.4. Осуществление контроля над исполнением решений комиссии.3.5. Информирование населения по профилактике правонарушений в сфере рыболовства с привлечениемсредств массовой информации.3.6. Привлечение специалистов для консультации и подготовки заключений по вопросам, относящимся ккомпетенции комиссии. IV. Порядок работы комиссии4.1. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии, а в его отсутствиепредседателя его полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.4.2. Организационно – технические функции по подготовке и проведению заседаний комиссии, а такжеведение делопроизводства осуществляет секретарь комиссии.4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденнымпредседателем комиссии.4.4. Комиссия собирается председателем по мере необходимости. В ходе заседания комиссии ведетсяпротокол, который подписывается председателем и секретарем комиссии.4.5. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины общего числа составакомиссии.4.6. Комиссия принимает решения на заседаниях путем голосования простым большинством голосов отчисла присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос председателя комиссии являетсярешающим.4.7. На заседания комиссии могут быть приглашены должностные лица и специалисты заинтересованныхорганизаций для обсуждения вопросов без права участия в голосовании.4.8. Контроль исполнения решений комиссии осуществляет секретарь, информирующий председателя,его заместителя о ходе и результатах их исполнения, если иное не предусматривается конкретным решениемкомиссии.сайте
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