ПРОЕКТ

КОМИТЕТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ПРИКАЗ
« ____ » __________ 2020 г.

№ ____
г. Иваново

Об организации деятельности общественных инспекторов
по охране окружающей среды (общественных лесных
инспекторов Ивановской области)
В соответствии с пунктом 7 статьи 1, статьями 83 и 96 Лесного
кодекса Российской Федерации, статьями 11 и 68 Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», руководствуясь
Порядком организации деятельности общественных инспекторов по
охране окружающей среды, утвержденным приказом Минприроды России
от 12.07.2017 № 403 (далее – Порядок), Положением о комитете
Ивановской области по лесному хозяйству, утвержденным в целях
организации деятельности общественных инспекторов по охране
окружающей среды (общественных лесных инспекторов) Ивановской
области п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить Положение о комиссии по организации
деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды
(общественных лесных инспекторов) при комитете Ивановской области по
лесному хозяйству (далее – Комиссия, общественный инспектор, Комитет)
(приложение 1).
2.
Утвердить Порядок оказания общественными инспекторами по
охране окружающей среды (общественными лесными инспекторами
Ивановской области) содействия комитету Ивановской области по лесного
хозяйства в природоохранной деятельности (приложение 2).
3.
Начальнику отдела федерального государственного лесного
надзора Комитета:
обеспечить работу Комиссии;
организовать изготовление бланков удостоверений общественного
инспектора по форме согласно приложению к Порядку;
осуществлять регистрацию выдаваемых удостоверений путем
ведения реестра удостоверений в соответствии с п.45 Порядка.
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4.
Отделу правового обеспечения и кадров обеспечить
регистрацию поступающих заявлений от граждан о присвоении статуса
общественного инспектора, заявлений о продлении срока действия
удостоверения и передачу их на рассмотрение в Комиссию в сроки,
установленные Порядком.
5.
Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за
собой.

Председатель комитета

М.Ю. Яковлев
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Приложение 1
к приказу от « ___ » _______________ 2020 г. № ____
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по организации деятельности общественных инспекторов
по охране окружающей среды (общественных лесных инспекторов)
Ивановской области
1. В соответствии с пунктом 7 Порядка организации деятельности
общественных инспекторов по охране окружающей среды, утвержденного
приказом Минприроды России от 12.07.2017 № 403 (далее – Порядок), в
целях организации деятельности общественных инспекторов по охране
окружающей среды при комитете Ивановской области по лесному
хозяйству (далее - Комитет) создается комиссия по организации
деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды
(общественных лесных инспекторов Ивановской области) (далее –
Комиссия, общественные инспекторы) в целях организации деятельности
общественных инспекторов..
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Лесным кодексом
Российской федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», Порядком, настоящим Положением о
Комиссии (далее - Положение).
3. Комиссия принимает решения:
о присвоении либо отказе в присвоении гражданину статуса
общественного инспектора;
о продлении либо отказе в продлении срока действия удостоверения
общественного инспектора;
о прекращении статуса общественного инспектора.
Решение о присвоении гражданину статуса общественного
инспектора по охране окружающей среды принимается Комиссией в
случае соблюдения требований, установленных пунктами 3 - 5, 18
Порядка.
4. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии и ее
членов. Количество членов Комиссии и ее состав определяется
распоряжением председателя Комитета.
5. Председателем Комиссии является председатель Комитета или его
заместитель.
6. В состав Комиссии по предварительному согласованию могут
включаться члены Общественного совета при Комитете.
7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в том
числе по месту расположения областных государственных казенных
учреждениях Ивановской области, подведомственных Комитету (далее -
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Лесничества), с которым территориально удобнее сотрудничать кандидату
на присвоение статуса общественного инспектора.
8. Кворум считается соблюденным в случае присутствия на
заседании Комиссии не менее трех членов Комиссии, включая
председателя Комиссии.
9. В состав Комиссии может включаться представитель
Лесничества, в месте размещения которого проводится заседание
Комиссии (по согласованию).
10. Организационное обеспечение деятельности Комиссии (в том
числе ведение протоколов, их регистрацию и хранение) осуществляет
секретарем Комиссии, который назначается начальником отдела
федерального государственного лесного надзора Комитета (далее – отдел)
из числа сотрудников отдела.
11. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протокол
заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии.
12. Комиссия в течение 30 календарных дней со дня поступления
заявления гражданина о присвоении статуса общественного инспектора
рассматривает данное заявление и прилагаемые к нему документы и
принимает одно из следующих решений:
а) о проведении заседания Комиссии с участием гражданина с целью
оценки его знаний, необходимых для выполнения функций общественного
инспектора;
б) об отказе в присвоении статуса общественного инспектора в
случае несоответствия гражданина требованиям, установленным пунктом
3 Порядка, либо представления неполного состава сведений и (или)
документов, предусмотренных пунктами 4 и 5 Порядка.
13. В случае принятия Комиссией решения, предусмотренного
подпунктом «б» пункта 12 настоящего Положения, гражданину в течение 3
рабочих дней со дня принятия Комиссией данного решения направляется
письмо от имени Комитета с указанием причин отказа в присвоении
статуса общественного инспектора с возвратом документов, приложенных
к заявлению.
14. После устранения причин, послуживших основанием для отказа в
присвоении статуса общественного инспектора, гражданин вправе
повторно обратиться с заявлением о присвоении статуса общественного
инспектора.
15. В случае принятия Комиссией решения, предусмотренного
подпунктом «а» пункта 12 настоящего Положения, гражданину в течение
3 рабочих дней со дня принятия Комиссией данного решения направляется
письмо от имени Комитета о дате и месте проведения заседания Комиссии.
В указанном выше письме также указывается место размещения на
официальном сайте Комитета
утвержденного распоряжением
председателя Комитетом Перечня вопросов для прохождения
собеседования кандидатом на присвоение статуса общественного
инспектора (далее – Перечень вопросов).
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16. В Перечень вопросов включаются вопросы:
о правах общественных инспекторов по охране окружающей среды;
о видах и признаках административных правонарушений в области
охраны окружающей среды;
о видах вещественных доказательств по административным
правонарушениям и способах обеспечения их сохранности;
о содержании государственных программ по охране объектов
животного мира и среды их обитания;
об основах экологических знаний, необходимых для участия в работе
по экологическому просвещению.
17. В ходе заседания Комиссии члены Комиссии задают гражданину
не более 5 вопросов из Перечня вопросов.
18. В случае если гражданином даны ответы на все заданные
вопросы, Комиссия принимает решение о присвоении ему статуса
общественного инспектора. В противном случае принимается решение об
отказе в присвоении статуса общественного инспектора.
19. В протоколе заседания Комиссии указывается следующая
информация:
о членах Комиссии;
о кандидатах на присвоение статуса общественного инспектора;
о заданных гражданину членами Комиссии вопросах;
об оценке знаний содержания нормативных правовых актов,
регулирующих отношения в сфере деятельности общественных
инспекторов;
о принятых Комиссией решениях.
20. О принятом Комиссией решении гражданин информируется
письмом Комитета в течение 3 рабочих дней со дня заседания Комиссии. В
случае принятия Комиссией решения о присвоении гражданину статуса
общественного инспектора по охране окружающей среды в письме
указывается дата и место получения удостоверения общественного
инспектора по охране окружающей среды (далее - удостоверение).
21. Оформление, регистрация, выдача, хранение, продление срока
действия, сдача удостоверений общественного инспектора производится в
соответствии с пунктами 19-21, 27, 28, 35-47 Порядка.
22. Ведение реестра удостоверений, предусмотренного пунктом 45
Порядка, осуществляется отделом федерального государственного лесного
надзора Комитета.
23. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня представления
общественным инспектором заявления о продлении срока рассматривает
данное заявление и приложенные к нему документы, перечень которых
установлен пунктом 21 Порядка и принимает одно из следующих
решений:
о продлении срока действия удостоверения;
об отказе в продлении срока действия удостоверения.

ПРОЕКТ
24. Решение о продлении срока действия удостоверения принимается
Комиссией по итогам рассмотрения отчета, содержащего информацию,
предусмотренную абзацами вторым - пятым пункта 22 Порядка, и
подтверждающую оказание общественным инспектором по охране
окружающей среды содействия органам государственного надзора.
25. Решение об отказе в продлении срока действия удостоверения
принимается Комиссией при отсутствии в отчете информацию,
предусмотренной абзацами вторым - пятым пункта 22 Порядка.
26. Комитет информирует общественного инспектора по охране
окружающей среды по почте письмом о принятом Комиссией решении в
течение 3 рабочих дней после его принятия
27. Статус общественного инспектора (далее – статус) прекращается
в случае представления в Комитет общественным инспектором заявления о
прекращении статуса. Рассмотрение заявления, принятие Комиссией
решения о прекращение статуса, уведомление Комитетом гражданина о
прекращении статуса, сдача удостоверения при прекращении статуса
осуществляются в соответствии с пунктами 32-36 Порядка.
28. Общественные инспекторы могут осуществлять общественный
контроль в области охраны окружающей среды как в составе объединений
общественных инспекторов (далее - инспекция), так и самостоятельно.
Инспекции осуществляют свою деятельность в соответствии с пунктами
29-31 Порядка.
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Приложение 2
к приказу от « ___ » _______________ 2020 г. № ____
ПОРЯДОК
оказания общественными инспекторами по охране окружающей
среды (общественными лесными инспекторами Ивановской области)
содействия комитету Ивановской области по лесного хозяйства в
природоохранной деятельности
1. Настоящий Порядок оказания общественными инспекторами по
охране окружающей среды (общественными лесными инспекторами
Ивановской области) содействия комитету Ивановской области по лесного
хозяйства в природоохранной деятельности (далее – Порядок оказания
содействия, общественный инспектор, Комитет) определяет правовой
статус общественного инспектора, его основные задачи, права и
обязанности, порядок организации деятельности и учета работы, меры
поощрения.
2. Деятельность общественного инспектора осуществляется на
основе принципов законности, гласности, соблюдения прав человека,
уважения к личности, добровольности и безвозмездности.
3. Основной задачей общественного инспектора является оказание
содействия Комитету в природоохранной деятельности, а также
пропаганда бережного отношения к лесам Ивановской области и участие в
проводимых Комитетом и подведомственными Комитету учреждениями
мероприятиях по охране окружающей среды.
4. В соответствии с пунктом 6 статьи 68 Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» общественные
инспекторы имеют право:
1) фиксировать, в том числе с помощью фото- и видеосъемки,
правонарушения
в
области
охраны
окружающей
среды
и
природопользования и направлять соответствующие материалы,
содержащие
данные,
указывающие
на
наличие
признаков
административного правонарушения, в Комитет и подведомственные ему
учреждения, осуществляющие в соответствии с установленной
компетенцией федеральный государственный лесной надзор (лесную
охрану) (далее - органы надзора);
2) принимать меры по обеспечению сохранности вещественных
доказательств на местах совершения правонарушений;
3) сообщать в устной форме физическим лицам информацию,
касающуюся совершения физическим лицом правонарушения в области
охраны окружающей среды;
4) содействовать в реализации государственных программ по охране
объектов животного мира и среды их обитания;
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5) обращаться в органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления, к должностным лицам, в
организации о предоставлении своевременной, полной, достоверной,
необходимой для осуществления общественного контроля в области
охраны окружающей среды (общественного экологического контроля)
информации о состоянии окружающей среды, принимаемых мерах по ее
охране, об обстоятельствах и фактах осуществления хозяйственной и иной
деятельности, которые негативно воздействуют на окружающую среду,
создают угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан;
6) участвовать в работе по экологическому просвещению населения.
5. В целях реализации основных задач общественного инспектора,
установленных пунктом 3 настоящего Порядка организации деятельности,
в рамках полномочий, установленных пунктом 4 настоящего Порядка с
организации деятельности, общественный инспектор:
1)
принимает
участие
в
мероприятиях
по
контролю
(патрулированию) в лесах, проводимых областными государственными
казенными учреждениями Ивановской области, подведомственными
Комитету (далее - Лесничества), с которым территориально удобнее
сотрудничать общественному инспектору с целью предупреждения,
выявления и пресечения нарушений лесного законодательства, в том числе
проводимых совместно с правоохранительными органами, органами
местного самоуправления, общественными организациями и др.;
2) самостоятельно или в составе объединений общественных
инспекторов осуществляет патрулирование в лесах с целью
предупреждения, выявления и пресечения нарушений лесного
законодательства;
3)
принимает
участие
в
проводимых
Комитетом
и
подведомственными Комитету учреждениями мероприятиях по охране
окружающей среды;
4) ведет работу по экологическому просвещению населения;
6. Общественный инспектор обязан:
1) знать и соблюдать правила и нормы лесного законодательства,
основы законодательства об административных правонарушений в области
охраны окружающей среды и природопользования, не допускать их
нарушения со своей стороны;
2) оказывать содействие органам надзора в природоохранной
деятельности, выполняя при оказании содействия законные указания
должностных лиц органов надзора при осуществлении ими своих
полномочий;
3) не разглашать и не использовать в личных целях сведения,
ставшие ему известными при оказании содействия;
4) не использовать в личных целях удостоверение и статус
общественного инспектора.
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7. За противоправные действия при оказании содействия органам
надзора в природоохранной деятельности общественный инспектор несет
ответственность,
установленную
законодательством
Российской
Федерации.
8. Ответственными за взаимодействие с общественными
инспекторами в целях реализации основных задач общественного
инспектора, установленных пунктом 3 настоящего Порядка организации
деятельности, являются государственные инспекторы отдела федерального
государственного лесного надзора Комитета, либо руководители
Лесничеств, закрепленные распоряжением председателя Комитета.
9. В обязанности ответственных за взаимодействие с общественными
инспекторами входят:
1) учет общественных инспекторов, закрепленных за ними
распоряжением председателя Комитета (далее - закрепленных
общественных инспекторов);
2) учет результатов деятельности закрепленных общественных
инспекторов, в том числе учет количества материалов, содержащих
данные, указывающие на наличие признаков административного
правонарушения, направленных ими в органы надзора;
3) обеспечение сохранности документов, касающихся деятельности
закрепленных общественных инспекторов, в том числе удостоверений и
реестра удостоверений, получаемого на период выдачи удостоверения
лично гражданину;
4) предоставление в отдел федерального государственного лесного
надзора Комитета отчетности по вопросам деятельности закрепленных
общественных инспекторов;
5) просветительская работа с целью повышения привлекательности
статуса общественного инспектора, а также подбора кандидатов в
общественные инспекторы, в том числе осуществление публикаций и иных
выступлений в местных средствах массовой информации;
6) проведение мероприятий по повышению грамотности
закрепленных общественных инспекторов в вопросах природоохранной
деятельности;
7) иная работа, связанная с организацией деятельности закрепленных
общественных инспекторов.
10. Отдел федерального государственного лесного надзора Комитета
осуществляют общую координацию деятельности общественных
инспекторов, разрабатывают памятки, методические материалы,
обеспечивают своевременное размещение информации о положительном
опыте на официальном сайте Комитета и в средствах массовой
информации.
11. За успешную деятельность по предупреждению, выявлению и
пресечению нарушений лесного законодательства, добросовестное
оказание содействия в природоохранной деятельности, активное участие в
проводимых Комитетом и подведомственными Комитету учреждениями

ПРОЕКТ
мероприятиях
общественные
инспекторы
могут
поощряться
благодарственными письмами и почетными грамотами Комитета, а также
могут быть представлены к награждению и поощрению в соответствии с
действующей системой наград и поощрений в Ивановской области.

