
 

Мурылева Светлана 

+7 968 192-27-37 

+7 960 279-29-98 

muryleva1977@mail.ru 
Данная информация и документация 

является личной собственностью, просьба 

не передавать ее сторонним лицам. 

 

Уважаемые природопользователи! 

Информируем Вас, в последнее время участились случаи мошенничества.  

На предприятие приходят «проверяющие» не имеющие права осуществлять 

проверки юридических лиц!  

На сегодняшний день приходят инспектора общественных организаций 

«Общественный экологический контроль России». Требуйте у них документы, на 

основании которых они планируют у Вас провести проверку. 

Требования инспектора предоставить экологические документы, без документа на 

проведение проверки - не правомерны. 

Будьте аккуратны в общении с данными инспекторами! 

Все что Вы можете инспектору прокомментировать, что у Вашей организации 

есть договор на экологическое сопровождение и вся экологическая документация и 

отчетность в наличии. 

Если инспектор общественного контроля появится у Вас на территории, 

позвоните пожалуйста в Компанию «ЭКОSTYLE», мы Вас проконсультируем 

как отвечать на вопросы инспектора. 

Контактный телефон: 

Светлана +7 960-279-29-98, Анастасия +7 969-718-16-16 

С нами Вы в безопасности! 

 

Прилагаем фотографию удостоверения инспектора: 
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Данное удостоверение не имеет юридической силы. 

Присвоение гражданину статуса общественного инспектора по охране окружающей 

среды и выдача удостоверения осуществляется комиссией органа 

государственного надзора. 

Срок действия удостоверения составляет 1 год. 

На фотографии видно, что Государственный надзор ему ничего не выдавал и срок 

действия удостоверения 4 года. 

Общественные инспекторы по охране окружающей среды имеют право: 

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 Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, к должностным лицам, в организации о предоставлении 

своевременной, полной, достоверной, необходимой для осуществления 

общественного контроля в области охраны окружающей среды (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. 
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Нормативные правовые акты: 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 12 июля 2017 г. № 403 "Об утверждении 

порядка организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 февраля 2018 г. Регистрационный № 50111); 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 13 января 2020 г. № 6 "Об 

утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования предоставления государственной услуги по выдаче удостоверений 

общественного инспектора по охране окружающей среды" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 июля 

2020 г. Регистрационный N 59036, вступил в силу с 1 августа 2020 г.). 

Согласно статье 68 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 

граждане, изъявившие желание оказывать органам государственного надзора содействие в 

природоохранной деятельности на добровольной и безвозмездной основе, могут осуществлять 

общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный экологический 

контроль) в качестве общественных инспекторов по охране окружающей среды. Общественные 

инспекторы по охране окружающей среды при осуществлении указанной деятельности 

взаимодействуют с общественными советами органов государственного лесного и экологического 

надзора. 

Общественные инспекторы по охране окружающей среды имеют право: 

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 Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, к должностным лицам, в 

организации о предоставлении  

своевременной, полной, достоверной, необходимой для осуществления общественного контроля в 

области охраны окружающей среды (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. 

 


