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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ
от 18 июля 2018 г. N 1523

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минприроды РК от 17.03.2020 {КонсультантПлюс}"N 441, от 25.11.2020 {КонсультантПлюс}"N 2137)

В соответствии с положениями {КонсультантПлюс}"статьи 68 Федерального закона "Об охране окружающей среды" и во исполнение {КонсультантПлюс}"приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 12 июля 2017 г. N 403 "Об утверждении порядка организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды" приказываю:
1. Создать Комиссию по организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды (далее - Комиссия) и утвердить ее состав в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить рекомендуемую форму акта мероприятия общественного контроля в области охраны окружающей среды (общественного экологического контроля) согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Отделу организационного обеспечения и контроля обеспечить регистрацию поступающих заявлений от граждан о присвоении статуса общественного инспектора по охране окружающей среды (далее - общественный инспектор), заявлений о продлении срока действия удостоверения и передачу их на рассмотрение в Комиссию в сроки, установленные {КонсультантПлюс}"Порядком организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды, утвержденным приказом Минприроды России от 12.07.2017 N 403.
4. Управлению государственного надзора обеспечить:
- организацию деятельности Комиссии;
- выдачу и учет удостоверений общественных инспекторов;
- методическое обеспечение, координацию и анализ эффективности деятельности общественных инспекторов по вопросам предотвращения нарушения законодательства в области охраны окружающей среды.
5. Управлению лесного хозяйств обеспечить методическое обеспечение, координацию и анализ эффективности деятельности общественных инспекторов по вопросам предотвращения нарушения лесного законодательства.
6. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
Р.ПОЛШВЕДКИН





Приложение 1
к Приказу
Министерства
природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Коми
от 18 июля 2018 г. N 1523

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ИНСПЕКТОРОВ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минприроды РК от 25.11.2020 N 2137)

председатель комиссии
-
Полшведкин Р.В., министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.
заместитель председателя комиссии
-
Галиев И.Ф., начальник управления государственного надзора.
секретарь комиссии
-
Попова К.Р., ведущий специалист-эксперт отдела государственного геологического надзора.
члены комиссии:
-
Быкова Н.А., заведующий отделом правового обеспечения ГБУ РК "Центр по ООПТ" (по согласованию);

-
Климов А.С., начальник управления охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов;

-
Королева М.П., заместитель начальника отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации охраны и защиты леса;

-
Лисин Ю.В., член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (по согласованию);

-
Литвин И.А., начальник отдела государственного экологического надзора;

-
Плато Т.Н., заместитель директора ГБУ РК "Центр по ООПТ" (по согласованию);

-
Фурсов Ю.В., заместитель начальника отдела лесного реестра и организации использования лесов Управления лесного хозяйства;

-
Фельцингер В.Г., заместитель начальника отдела организации лесовосстановления и пользования лесными землями Управления лесного хозяйства





Приложение 2
к Приказу
Министерства
природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Коми
от 18 июля 2018 г. N 1523

                         АКТ (рекомендуемая форма)
                    мероприятия общественного контроля
                     в области охраны окружающей среды
                  (общественного экологического контроля)

    "__" ____________ 20__ г.                           ___________________
                                                        (место составления)

    В соответствии с   {КонсультантПлюс}"пунктом 1) части 6 статьи 68   Федерального   закона
от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды",
    Дата и время проведения мероприятия: "__" ____________ 20__ г.,
    проведено мероприятие: ________________________________________________
                              (место проведения мероприятия общественного
                           экологического контроля: административный район,
                             территория (объект), лесничество, участковое
                                     лесничество, квартал, выдел)
    Общественный инспектор по охране окружающей среды: ____________________
                                                            (фамилия,
___________________________________________________________________________
                имя, отчество, номер и дата удостоверения)
___________________________________________________________________________
    При проведении мероприятия присутствовали: ____________________________
___________________________________________________________________________
    В ходе мероприятия установлено: _______________________________________
___________________________________________________________________________
   (краткая характеристика осматриваемой территории (объекта); сведения
о результатах осмотра территории (объекта), в том числе о наличии признаков
   нарушений обязательных требований в области охраны окружающей среды;
      сведения о лицах, допустивших нарушения, в случае, если удается
 установить такое лицо; информация о проведении фиксации нарушения, в том
 числе фото- и видеосъемки (указывать марку и модель использованных фото-
           видеоаппаратуры и других технических средств) и т.п.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Прилагаемые к акту документы: _________________________________________
                                      (фотоматериалы, файл видеосъемки)

    Подписи лиц, присутствовавших при проведении мероприятия ______________

    Подпись общественного инспектора по охране окружающей среды ___________





Приложение
к акту мероприятия
общественного экологического контроля

                               ФОТОТАБЛИЦА

                приложение к акту мероприятия общественного
                          экологического контроля
                        от "__" ___________ 20__ г.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
│                          МЕСТО ДЛЯ ФОТОГРАФИИ                           │
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                               Фото N _____.
                  Краткая характеристика, местоположение
                  (географическая привязка), дата съемки.

    Составил, общественный инспектор по охране окружающей среды

    ____________________________ ____________________
          (подпись, Ф.И.О.)             (дата)




