
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2008 г. N 44-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЛЕСНОЙ ИНСПЕКЦИИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ, а также с целью привлечения общественности к обеспечению соблюдения лесного законодательства на территории Ивановской области Правительство Ивановской области постановляет:

1. Утвердить Положение об общественной лесной инспекции Ивановской области (прилагается).

2. Возложить на комитет Ивановской области по лесному хозяйству общее руководство деятельностью общественной лесной инспекции Ивановской области.

3. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществлять в пределах средств субвенций, выделенных на исполнение полномочий в области лесных отношений.

Губернатор Ивановской области
М.А.МЕНЬ





Приложение
к постановлению
Правительства
Ивановской области
от 26.03.2008 N 44-п

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЛЕСНОЙ ИНСПЕКЦИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Организация общественной лесной инспекции

1.1. Общественная лесная инспекция организуется в соответствии с Положением о комитете Ивановской области по лесному хозяйству, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 18.01.2007 N 4-п.
1.2. Задачей общественной лесной инспекции является содействие государственным органам исполнительной власти, осуществляющим полномочия в области лесных отношений, в борьбе с лесонарушениями.
1.3. Организация лесной инспекции и руководство ее деятельностью осуществляется комитетом Ивановской области по лесному хозяйству.
1.4. К работе в составе общественной лесной инспекции могут быть привлечены лица, достигшие 18-летнего возраста, изъявившие желание работать в указанной инспекции и имеющие рекомендации с места работы, учебы, от общественных и иных организаций.
1.5. Общественные лесные инспектора утверждаются комитетом Ивановской области по лесному хозяйству.
1.6. Общественным лесным инспекторам вручается удостоверение установленного образца.
1.7. Общественные лесные инспектора в районах объединяются в первичный коллектив общественных лесных инспекторов под руководством старшего государственного инспектора - начальника отдела контроля и надзора за лесным фондом комитета Ивановской области по лесному хозяйству на территории соответствующего межрайонного лесничества.
1.8. Старший государственный инспектор - начальник отдела контроля и надзора за лесным фондом комитета Ивановской области по лесному хозяйству на территории соответствующего межрайонного лесничества:
а) распределяет территорию лесного фонда на охранные участки;
б) руководит подбором и объединением общественных инспекторов по участкам;
в) рассматривает рекомендации на кандидатов в общественные инспектора и вносит председателю комитета Ивановской области по лесному хозяйству предложения по утверждению состава общественных лесных инспекторов;
г) проводит с общественными лесными инспекторами инструктивные семинары, а также их индивидуальный инструктаж;
д) обеспечивает общественных лесных инспекторов нормативными правовыми актами, инструкциями, правилами и другой документацией;
е) оказывает им практическую помощь, обеспечивает контроль и учет проделанной работы.

2. Права и обязанности общественных лесных инспекторов

2.1. Общественные лесные инспектора обязаны:
а) знать и соблюдать правила и нормы лесного законодательства;
б) разъяснять населению правила и нормы лесного законодательства, санитарной и пожарной безопасности, пропагандировать бережное отношение к природным и лесным ресурсам области;
в) своевременно пресекать и предотвращать правонарушения лесного законодательства;
г) взаимодействовать с лесничествами, органами местного самоуправления, органами внутренних дел, охотоведами.
2.2. Общественные лесные инспектора имеют право принимать участие:
а) в предотвращении и пресечении нарушений лесного законодательства;
б) в проверке у граждан и юридических лиц, осуществляющих работы в лесу, наличие документов, подтверждающих законность производства данного вида работ в соответствии с установленным перечнем документов;
в) в составлении протоколов о нарушениях лесного законодательства и способствовать их немедленному направлению в уполномоченные органы;
г) в досмотре транспортных средств и при необходимости оказывать помощь государственным инспекторам в задержании;
д) в совместных рейдах, проводимых сотрудниками органов внутренних дел и органов лесного хозяйства, с целью предотвращения незаконного оборота древесины на территории области;
е) в доставлении нарушителей лесного законодательства, не имеющих документов, подтверждающих личность, в отделение милиции для выяснения личности в установленном порядке;
ж) в формировании общественного мнения по решениям, реализация которых может оказать воздействие на леса при их использовании, охране, защите, воспроизводстве в установленном порядке.
2.3. Общественный лесной инспектор в своей работе руководствуется настоящим Положением, нормативными правовыми актами Правительства Ивановской области, приказами комитета Ивановской области по лесному хозяйству и другими нормативными правовыми актами.

3. Поощрения и ответственность общественных
лесных инспекторов

3.1. За успешное ведение работы по борьбе с лесонарушениями общественные лесные инспектора могут быть награждены и поощрены в соответствии с существующей системой наград и поощрений в Ивановской области.
3.2. Общественные лесные инспектора, систематически не выполняющие свои обязанности, подлежат исключению из членов общественных лесных инспекторов.




