
Справка  

по общественным инспекторам в сфере охраны окружающей среды 

 

Общественный инспектор  

министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области 

 

Основа: Приказ Министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области от 

21.06.2016 N 35-п (ред. от 08.12.2017) "Об утверждении Положения об организации 

деятельности общественных инспекторов министерства лесного и охотничьего хозяйства 

Сахалинской области" 

Задачи: 

1. Оказание содействия должностным лицам Министерства в проведении 

мероприятий по охране объектов животного мира, лесов и особо охраняемых природных 

территорий регионального значения (ООПТ). 

2. Содействие в реализации государственной программы Сахалинской области 

"Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства и ООПТ Сахалинской области на 

2014 - 2020 годы". 

3. Пропаганда через СМИ и иным законным способом о необходимости охраны 

объектов животного мира, лесов и ООПТ. 

Функции: 

1. Участие в охране объектов животного мира, лесов и ООПТ регионального 

значения. 

2. Информирование Министерства о фактах нарушения в области охраны объектов 

животного мира, лесов и ООПТ. 

3. Проведение разъяснений населению законодательства в области охраны объектов 

животного мира, лесов и ООПТ. 

4. Пропаганда бережного отношения к природным ресурсам. 

Формы работы: 

- оказание содействия Министерству при осуществлении выездных рейдов; 

- оперативное взаимодействие с  Министерством и сотрудниками 

правоохранительных органов по вопросам предупреждения и выявления нарушений в 

области охраны объектов животного мира, лесов и ООПТ; 



- использование средств массовой информации в целях профилактики 

правонарушений; 

- прием сообщений и иной информации о правонарушениях, информирование 

Министерства, ГКУ "Сахалинские лесничества" и сотрудников правоохранительных 

органов о нарушениях законодательства в области охраны объектов животного мира, 

лесов и ООПТ; 

- участие в пропаганде правовых знаний в области охраны объектов животного мира, 

лесов и ООПТ среди населения. 

Права: 

1. Представлять в Министерство информацию, содержащую сведения о наличии 

фактов правонарушения в области охраны объектов животного мира, лесов и ООПТ, для 

принятия Министерством необходимых мер. 

2. Вносить предложения по совершенствованию работы Министерства в части 

организации и проведения мероприятий по охране объектов животного мира, лесов и 

ООПТ. 

3. Запрашивать и получать от органов государственной власти информацию по 

вопросам охраны и использования объектов животного мира, лесов и ООПТ. 

4. Участвовать в проводимых Министерством мероприятиях по осуществлению 

охраны объектов животного мира, лесов и ООПТ. 

5. При исполнении обязанностей иметь при себе удостоверение общественного 

инспектора. 

Не вправе: 

1. Осуществлять функции по надзору за объектами животного мира, лесами и ООПТ. 

2. Разглашать сведения, ставшие известными им в связи с осуществлением функций 

общественного инспектора. 

3. Использовать свое положение, а также информацию, ставшую им известной в 

связи с исполнением функций общественного инспектора, в личных целях и в целях, 

противоречащих законодательству РФ. 

4. Совершать действия, порочащие статус общественного инспектора. 

Обязанности:  

- знать нормативные правовые акты РФ и Сахалинской области в области охраны и 

использования объектов животного мира, лесов и ООПТ; 

- оказывать содействие Министерству, работникам правоохранительных органов в 

предупреждении и выявлении нарушений законодательства в области охраны объектов 

животного мира, лесов и ООПТ в пределах своих полномочий; 



- добросовестно исполнять свои обязанности, выполнять поручения Министерства; 

- проводить с хозяйствующими субъектами и гражданами разъяснительную работу о 

необходимости соблюдения требований нормативных правовых актов РФ и Сахалинской 

области по вопросам охраны и использования объектов животного мира, лесов и ООПТ; 

- при обращении в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, к хозяйствующим субъектам, физическим лицам предъявлять 

удостоверение общественного инспектора. 

Условия для получения удостоверения общественного инспектора: 

1. Гражданство РФ. 

2. Возраст от 18 лет и старше. 

3. Отсутствие взысканий за административные правонарушения в области охраны 

объектов животного мира, лесов и ООПТ. 

4. Письменное заявление в адрес Министерства. 

5. Копия паспорта (первая страница и адрес регистрации). 

6. Рекомендация с места работы или учебы. 

7. Фотография (30 x 40 мм).  

8. Собеседование 

 

 

 

Внештатный общественный инспектор Федерального агентства по рыболовству 

Основа: Приказ Росрыболовства от 17.04.2009 N 321 (ред. от 03.07.2015) "Об 

утверждении Положения об организации деятельности внештатных общественных 

инспекторов Федерального агентства по рыболовству". 

Задачи:  

1. Оказание практической помощи СКТУ Росрыболовства при проведении 

мероприятий по контролю за соблюдением обязательных требований на водных объектах 

рыбохозяйственного значения. 

2. Содействие в реализации государственных программ по охране водных 

биоресурсов и среды их обитания, сохранению их биологического разнообразия. 

3. Пропаганда через СМИ бережного отношения к водным биоресурсам, среде их 

обитания и рационального использования. 

Функции: 

1. Участие в проводимых СКТУ Росрыболовства мероприятиях по контролю за 

соблюдением обязательных требований на водных объектах рыбохозяйственного 

значения. 



2. Сообщение СКТУ Росрыболовства о случаях нарушения законодательства в 

области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, в том числе загрязнения и 

засорения водных объектов рыбохозяйственного значения, о проведении работ, 

ухудшающих их состояние, а также о заболевании или гибели водных биоресурсов для 

принятия необходимых мер. 

3. Проводят разъяснительную работу среди пользователей водными биоресурсами и 

граждан по соблюдению Правил рыболовства для соответствующих рыбохозяйственных 

бассейнов. 

4. Повышают свои правовые знания и соблюдают законодательство Российской 

Федерации. 

Права: 

1. Участвовать в проводимых СКТУ Росрыболовства мероприятиях по контролю за 

соблюдением обязательных требований на водных объектах рыбохозяйственного 

значения. 

2. В соответствии со статьей 28.1 КоАП РФ сообщают и направляют материалы, 

содержащие данные, указывающие на наличие события административного 

правонарушения в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, в СКТУ 

Росрыболовства для принятия необходимых мер. 

3. Вносят предложения по совершенствованию работы Росрыболовства и его 

территориальных управлений, а также внештатных общественных инспекторов в части 

организации и проведения мероприятий по контролю за соблюдением обязательных 

требований на водных объектах рыбохозяйственного значения. 

Не вправе: 

1. Разглашать сведения, ставшие известными им в связи с осуществлением функций 

внештатного общественного инспектора, без согласования с СКТУ Росрыболовства. 

2. Использовать свое положение, а также информацию, ставшую ему известной в 

связи с исполнением функций внештатного общественного инспектора, в личных целях и 

корыстных целях. 

3. Совершать действия, порочащие статус внештатного общественного инспектора 

Росрыболовства или наносящие ущерб престижу СКТУ Росрыболовства. 

Условия для получения удостоверения общественного инспектора: 

1. Гражданство РФ. 

2. Возраст от 18 лет и старше. 

3. Отсутствие взысканий за административные правонарушения в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. 

4. Письменное заявление в адрес СКТУ. 

5. Справка об отсутствии судимости. 

6. Копия паспорта (первая страница и адрес регистрации). 



7. Фотография.  

 

 

 

Общественный инспектор по охране окружающей среды 

Основа: Приказ Минприроды России от 12.07.2017 N 403 "Об утверждении порядка 

организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2018 N 50111) 

Задачи: 

Содействие Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, Федеральному 

агентству лесного хозяйства, их территориальным органам, органам исполнительной 

власти субъектов РФ, осуществляющим государственный экологический надзор и 

федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану). 

Права: 

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 органы государственного 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; 

5) обращаться в органы государственной власти РФ, субъектов РФ, местного 

самоуправления, в организации о предоставлении своевременной, полной, достоверной, 

необходимой для осуществления 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. 

Условия для получения удостоверения общественного инспектора: 

1. Гражданство РФ. 

2. Возраст от 18 лет и старше. 

3. Заявление с указанием данных: 

• фамилия, имя и отчество (при наличии); 



• адрес места жительства; 

• сведения о документе, удостоверяющем личность (номер, дата выдачи, орган, 

выдавший документ, код подразделения); 

• номер телефона и адрес электронной почты (при наличии); 

• согласие на обработку персональных данных. 

4. Копия документа, удостоверяющего личность. 

5. Две фотографии размером 3 x 4 сантиметра. 

6. Копия документа об образовании и (или) квалификации. 

7. Успешное прохождение собеседования по вопросам: 

• 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. 

 

Все удостоверения общественного инспектора выдаются сроком на 1 год. Продление 

возможно по заявлению и после предоставления отчета о результатах деятельности.  

 

 

Составила:  Н. А. Лисицына, СРОО «Экологическая вахта Сахалина» 

2018 


