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Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 4 февраля 2011 г. N 362 "Об осуществлении отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды" (с изменениями и дополнениями)
Информация об изменениях:
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 22 июня 2016 г. N 2650 в настоящее постановление внесены изменения
См. текст постановления в предыдущей редакции
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 4 февраля 2011 г. N 362
"Об осуществлении отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды"
С изменениями и дополнениями от:
22 декабря 2011 г., 6 февраля 2012 г., 22 июня 2016 г., 1 марта, 10 мая 2018 г.

Информация об изменениях:
Преамбула изменена. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 1 марта 2018 г. N 912
См. предыдущую редакцию
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Вологодской области от 28.06.2006 N 1465-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды" (с изменениями), постановлением мэрии города от 22.01.2018 N 175 "Об утверждении Положения о комитете охраны окружающей среды мэрии города Череповца", постановляю:
1. Признать утратившими силу постановления мэра города от 19.10.2006 N 4579 "Об осуществлении отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды", 25.12.2007 N 4356 "О внесении изменений в постановление мэра города от 19.10.2006 N 4579", мэрии города от 25.05.2010 N 1874 "О внесении изменений в постановление мэра города от 19.10.2006 N 4579"; пункт 2 постановления мэрии города от 22.12.2011 N 5698 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 04.02.2011 N 362".
Информация об изменениях:
Пункт 2 изменен. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 10 мая 2018 г. N 2015
См. предыдущую редакцию
2. Утвердить перечень должностных лиц, осуществляющих региональный государственный экологический надзор на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, находящихся на территории города Череповца, за исключением объектов, подлежащих региональному государственному экологическому надзору уполномоченным органом в сфере охраны окружающей среды области (приложение 1).
Информация об изменениях:
Пункт 3 изменен. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 1 марта 2018 г. N 912
См. предыдущую редакцию
3. Уполномочить подписывать распоряжения мэрии города по осуществлению регионального государственного экологического надзора следующих должностных лиц комитета охраны окружающей среды:
председателя комитета охраны окружающей среды мэрии;
заместителя председателя комитета охраны окружающей среды мэрии - в случае исполнения им обязанностей председателя комитета в период его временного отсутствия.
Информация об изменениях:
Пункт 4 изменен. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 10 мая 2018 г. N 2015
См. предыдущую редакцию
4. Утвердить форму вкладыша в служебное удостоверение должностного лица комитета охраны окружающей среды мэрии, уполномоченного осуществлять региональный государственный экологический надзор на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, находящихся на территории города Череповца, за исключением объектов, подлежащих региональному государственному экологическому надзору уполномоченным органом в сфере охраны окружающей среды области (приложение 2).
Информация об изменениях:
Пункт 5 изменен. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 1 марта 2018 г. N 912
См. предыдущую редакцию
5. Управлению по работе с общественностью мэрии обеспечить изготовление необходимого количества вкладышей в служебные удостоверения.
6. Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном интернет-сайте мэрии города Череповца.

Мэр города
О.А.Кувшинников

Информация об изменениях:
Приложение 1 изменено. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 10 мая 2018 г. N 2015
См. предыдущую редакцию
Утвержден
постановлением мэрии города
от 04.02.2011 N 362
(приложение 1)

Перечень
должностных лиц, осуществляющих региональный государственный экологический надзор на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, находящихся на территории города Череповца, за исключением объектов, подлежащих региональному государственному экологическому надзору уполномоченным органом в сфере охраны окружающей среды области
С изменениями и дополнениями от:
22 декабря 2011 г., 6 февраля 2012 г., 22 июня 2016 г., 1 марта, 10 мая 2018 г.

Председатель комитета
Заместитель председателя комитета
Консультант комитета
Главный специалист
Ведущий специалист

Информация об изменениях:
Приложение 2 изменено. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 10 мая 2018 г. N 2015
См. предыдущую редакцию
Утвержден
постановлением мэрии города
от 04.02.2011 N 362

(приложение 2)
(с изменениями от 22 декабря 2011 г.,
22 июня 2016 г., 10 мая 2018 г.)

     Форма  вкладыша  в  удостоверение  должностного лица комитета охраны
            окружающей среды мэрии, уполномоченного осуществлять
     региональный    государственный  экологический  надзор  на  объектах
хозяйственной  и  иной  деятельности  независимо  от  форм собственности,
находящихся  на  территории  города  Череповца,  за исключением объектов,
подлежащих    региональному    государственному   экологическому  надзору
      уполномоченным органом в сфере охраны окружающей среды области

                       Мэрия города Череповца

                             ВКЛАДЫШ N _____
                        к удостоверению N _______

                             выдан

_________________________________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________
                       (занимаемая должность)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     М.П. (дата выдачи)

     Заместитель мэра города                                М.В. Полунина

                        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  мэрии  города  от  "____"  ____________  20___ г. N _____
предъявитель    вкладыша   является  должностным  лицом  комитета  охраны
окружающей    среды    мэрии,  уполномоченным  осуществлять  региональный
государственный  экологический  надзор  на  объектах хозяйственной и иной
деятельности  независимо от форм собственности, находящихся на территории
города  Череповца,  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  предъявлению  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;
     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.


