
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

«  10  »    июня    2019 г.  №  75  а 
г. Кемерово 

 

Об утверждении Положения о комиссии департамента природных ресурсов 

и экологии Кемеровской области по организации деятельности общественных 

экологических инспекторов 

 
В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды», приказом Минприроды России от 12.07.2017 

№ 403 «Об утверждении порядка организации деятельности общественных 

инспекторов по охране окружающей среды» приказываю: 

1. Утвердить Положение о комиссии департамента природных ресурсов 

и экологии Кемеровской области по организации деятельности общественных 

экологических инспекторов согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ подлежит опубликованию на официальном сайте 

департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

http://www.kuzbasseco.ru. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий приказ вступает в законную силу с момента его подписания. 

 

 

 

Начальник департамента      С.В. Высоцкий 

  



Приложение к приказу 

департамента природных ресурсов 

и экологии Кемеровской области 

от   10.06.2019    №  75  а 

 

 

Положение о комиссии департамента природных ресурсов и экологии 

Кемеровской области по организации деятельности общественных 

экологических инспекторов 

 

1. Комиссия департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской 

области по организации деятельности общественных экологических инспекторов 

(далее – комиссия) осуществляет деятельность по рассмотрению поступающих 

заявлений граждан о присвоении статуса общественного экологического 

инспектора (общественного инспектора по охране окружающей среды), принятию 

решений о присвоении либо отказе в присвоении гражданину статуса 

общественного экологического инспектора, о продлении срока действия статуса 

общественного экологического инспектора, о прекращении действия статуса 

общественного экологического инспектора. 

2. Председателем комиссии является Н.Н. Агафонова – заместитель 

начальника департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

(далее – департамент). 

Членами комиссии являются: 

а. М.А. Мжельская – начальник управления государственного надзора 

департамента; 

б. О.С. Герасимова – главный специалист управления государственного 

надзора департамента; 

в. Е.М. Мирошниченко – главный специалист управления 

государственного надзора департамента; 

г. Е.В. Мирошник – заведующий сектором правового обеспечения 

и организации закупок. 

3. Решения комиссии оформляются протоколами. Протоколы заседаний 

комиссии подписываются председателем комиссии. В заседаниях комиссии могут 

принимать участие члены общественного совета при департаменте. 

4. Поступившее в департамент заявление гражданина о присвоении 

статуса общественного экологического инспектора в течение 3 рабочих дней 

со дня поступления передается на рассмотрение в комиссию. 

Комиссия в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления 

в департамент рассматривает 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 экологического инспектора; 

б. об отказе в присвоении статуса общественного экологического 

инспектора. 

5. Решение об отказе принимается в случае несоответствия гражданина 

требованиям (отсутствие гражданства Российской Федерации, возраст менее 

18 лет), либо представления в заявлении неполного состава нижеперечисленных 

сведений и (или) документов: 

а. фамилии, имени и отчества (при наличии); 

б. контактного номера телефона; 

в. адреса электронной почты (при наличии); 

г. адреса места жительства; 

д. сведений о документе, удостоверяющем личность (номер, дата выдачи, 

орган, выдавший документ, код подразделения); 

е. копии документа, удостоверяющего личность; 

ж. копии документа об образовании и (или) квалификации; 

з. согласия на обработку персональных данных; 

и. 2 фотографий размером 3 x 4 сантиметра. 

В случае принятия комиссией решения об отказе гражданину в течение 

3 рабочих дней со дня принятия данного решения направляется письмо 

с указанием причин отказа в присвоении статуса общественного экологического 

инспектора с возвратом представленных документов.  

После устранения причин, послуживших основанием для отказа 

в присвоении статуса общественного экологического инспектора, гражданин 

вправе повторно обратиться в орган государственного надзора с заявлением 

о присвоении статуса общественного экологического инспектора. 

6. В случае принятия комиссией решения о проведении заседания 

с участием гражданина с целью оценки его знаний гражданин в течение 3 рабочих 

дней со дня принятия данного решения информируется о дате и месте проведения 

заседания. 

В ходе заседания комиссии ее члены задают гражданину вопросы, 

направленные на оценку знаний содержания нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере деятельности общественных экологических 

инспекторов. Всего комиссией может быть задано не более 5 вопросов. 

К указанным вопросам относятся вопросы: 

а. о правах общественных экологических инспекторов; 

б. о видах и признаках административных правонарушений в области 

охраны окружающей среды; 

в. об основах экологических знаний, необходимых для участия в работе 

по экологическому просвещению. 



7. В ходе заседания комиссии ведется протокол, в котором указывается 

информация: 

а. о членах комиссии; 

б. о кандидатах на присвоение статуса общественного экологического 

инспектора; 

в. о заданных гражданину членами комиссии вопросах; 

г. об оценке знаний содержания нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере деятельности общественных 

экологических инспекторов; 

д. о принятых комиссией решениях. 

8. В случае если гражданином даны ответы на все заданные вопросы, 

комиссия принимает решение о присвоении ему статуса общественного 

экологического инспектора. О принятом комиссией решении гражданин 

информируется в течение 3 рабочих дней со дня заседания комиссии. В случае 

принятия решения о присвоении гражданину статуса общественного 

экологического инспектора в письме указывается дата и место получения 

удостоверения общественного экологического инспектора (далее – 

удостоверение). 

Удостоверение оформляется не позднее 5 рабочих дней со дня заседания 

комиссии, на котором было принято решение о присвоении статуса 

общественного экологического инспектора, подписывается начальником 

(заместителем начальника) департамента и вручается гражданину лично. Срок 

действия удостоверения составляет 1 год. 

9. Срок действия удостоверения может быть продлен путем подачи 

общественным экологическим инспектором в департамент заявления о продлении 

срока действия удостоверения с приложением удостоверения, отчета 

о результатах осуществления общественного экологического контроля 

и подтверждающих его содержание документов. 

В отчете указываются: 

а. количество направленных общественным экологическим инспектором 

в органы государственного надзора материалов, содержащих данные, 

указывающие на наличие признаков административного 

правонарушения в области охраны окружающей среды; 

б. информация об участии общественного экологического инспектора 

в работе по экологическому просвещению населения; 

в. иная информация, которую общественный экологический инспектор 

считает необходимым сообщить. 

10. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня представления общественным 

экологическим инспектором заявления о продлении срока рассматривает данное 

заявление и прилагающиеся к нему документы и принимает одно из следующих 

решений: 



а. о продлении срока действия удостоверения – принимается комиссией 

по итогам рассмотрения отчета, содержащего информацию, указанную 

в пунктах «а»-«в» части 9 настоящего положения, и подтверждающую 

оказание общественным экологическим инспектором содействия 

департаменту; 

б. об отказе в продлении срока действия удостоверения – принимается 

комиссией при отсутствии в отчете информации, указанной в пунктах 

«а»-«в» части 9 настоящего положения. 

Орган государственного надзора информирует общественного 

экологического инспектора по почте письмом о принятом комиссией решении 

в течение 3 рабочих дней после его принятия.  

В течение 5 рабочих дней после принятия комиссией решения о продлении 

срока действия удостоверения в удостоверении ставится об этом отметка, которая 

скрепляется печатью и подписью руководителя (заместителя руководителя) 

органа государственного надзора, выдающего удостоверение. Срок действия 

удостоверения продлевается на 1 год; срок действия может быть продлен не более 

3 раз. 

11. Статус общественного экологического инспектора прекращается 

в случае представления общественным экологическим инспектором заявления 

о прекращении статуса общественного экологического инспектора. 

Поступившее в департамент заявление гражданина о прекращении статуса 

общественного экологического инспектора в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления передается на рассмотрение в комиссию. 

В течение 5 рабочих дней комиссия принимает решение о прекращении 

действия статуса общественного экологического инспектора. В течение 3 рабочих 

дней со дня принятия решения комиссией о прекращении статуса общественного 

экологического инспектора департамент письмом с уведомлением о вручении 

с указанием причин прекращения статуса общественного экологического 

инспектора уведомляет гражданина о прекращении статуса общественного 

экологического инспектора. 


