
ДОКЛАД 

  

по вопросу: «О создании на территории костромской области общественных 

лесных инспекторов» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Указом президента 2018 год в России объявлен Годом добровольца 

(волонтера). Федеральным агентством лесного хозяйства в целях развития 

общественного контроля в лесах в адрес органов государственной власти 

субъектов РФ направлено письмо от 11.01.2018 г. №ЕК-07-27/5834 о 

необходимости развития института общественных лесных инспекторов. 

Рослесхоз в письме указывает на то, что статьей 68 Федерального закона от 

10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в целях реализации права 

каждого на благоприятную окружающую среду и предотвращения нарушения 

законодательства в области охраны окружающей среды предусмотрено 

осуществление общественного контроля в области охраны окружающей среды 

(общественный экологический контроль). 

Порядок организации деятельности общественных инспекторов по охране 

окружающей среды, в том числе форма удостоверения, порядок его выдачи, 

порядок взаимодействия общественных советов органов государственного лесного 

и экологического надзора и общественных инспекторов по охране окружающей 

среды, утвержден приказом Минприроды России от 12.07.2017 №403 (далее-

Приказ №403), зарегистрирован в Минюсте 22.02.2017 № 50111, и вступил в силу с 

05.03.2018 г. 

Органом исполнительной власти субъектов РФ необходимо принять 

организационно-распорядительные меры, направленные на реализацию положений 

указанного порядка и продолжить работу по формированию института 

общественных лесных инспекторов. 

В разделе II Приказа №403 предусмотрено: 

1) создание в органах государственного надзора комиссий по организации 

деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды в 

заседаниях которых могут принимать участие члены, образованных при органах 

общественных советов; 

2) комиссия принимает решения о присвоении либо отказе в присвоении 

гражданину статуса общественного инспектора по охране окружающей среды, 

продлении срока действия удостоверения общественного инспектора по охране 

окружающей среды; 

3) в ходе заседания Комиссии члены Комиссии задают гражданину вопросы, 

направленные на оценку знаний содержания нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере деятельности общественных инспекторов по 

охране окружающей среды. Всего Комиссией может быть задано не более 5 

вопросов. К указанным вопросам относятся 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; 

4) в случае если гражданином даны ответы на все заданные вопросы, 

Комиссия принимает решение о присвоении ему статуса общественного 

инспектора по охране окружающей среды; 

5) общественным инспекторам по охране окружающей среды выдается 

удостоверение срок действия которого составляет 1 год; 

6) Удостоверение подтверждает, что гражданин является общественным 

инспектором по охране окружающей среды и вправе осуществлять полномочия 

общественного инспектора по охране окружающей среды, предусмотренные 

пунктом 6 статьи 68 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», в границах территории осуществления полномочий органа 

государственного надзора, присвоившего гражданину статус общественного 

инспектора по охране окружающей среды. 

7) cрок действия удостоверения может быть продлен путем подачи 

общественным инспектором по охране окружающей среды в орган 

государственного надзора заявления о продлении срока действия удостоверения. 

8) решение о продлении срока действия удостоверения принимается 

Комиссией по итогам рассмотрения отчета. 

9) в отчете указываются: 

- количество направленных общественным инспектором по охране 

окружающей среды в органы государственного надзора материалов, содержащих 

данные, указывающие на наличие признаков административного правонарушения 

в области охраны окружающей среды; 

- информация о принятых общественным инспектором по охране 

окружающей среды мерах по обеспечению сохранности вещественных 

доказательств на местах совершения правонарушений; 

- информация о содействии общественным инспектором по охране 

окружающей среды в реализации государственных программ по охране объектов 

животного мира и среды их обитания; 

- информация об участии общественного инспектора по охране окружающей 

среды в работе по экологическому просвещению населения; 

- иная информация, которую общественный инспектор по охране 

окружающей среды считает необходимым сообщить. 
  

Предложения в проект протокольных поручений 

 

Рекомендовать: 

1. Департаменту лесного хозяйства Костромской области в срок до 

01.06.2018 года подготовить проект нормативного правового акта «Об 

общественных лесных инспекторах Костромской области». 

2. Членам общественного совета в рамках процедуры общественного 

обсуждения проекта в срок до 10.06.2018 года направить предложения и замечания.  

 

Доклад закончен. 

Спасибо за внимание! 


