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В данной брошюре мы постараемся Вам рассказать об одном
из самых важных для современного человека прав – праве на
благоприятную окружающую среду, а также смежных с ним прав,
таких, как право на информацию, судебную защиту, на участие в
принятии решений в области охраны окружающей среды, право на
возмещение ущерба в результате причинения вреда экологическим
правонарушением. Также мы постараемся осписать возможные
действия при защите Ваших прав на благоприятную окружающую
среду, законы, которые необходимо знать и представим образцы
документов, заявлений.
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Право на благоприятную окружающую среду
Самый главный законодательный документ нашей страны – это Конституция
Российской Федерации. Именно в ней закреплены базовые и жизненно важные
права граждан России.
Статья 42 Конституции РФ гарантирует нам право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Для возможности реализации данного права Конституция также накладывает
обязанности на каждого гражданина по сохранению природы и окружающей среды и
бережному отношению к природным богатствам (статья 58).
Вторым важным законом по защите экологических прав человека является ФЗ
«Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.
В статье 11 ФЗ «Об охране окружающей среды» подробно прописаны права и
обязанности граждан в области охраны окружающей среды:
«1. Каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее
защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью,
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную
информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей
среде.
2. Граждане имеют право:
создавать общественные объединения, фонды и иные некоммерческие
организации, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды;
направлять обращения в органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, иные организации и должностным лицам о получении
своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды
в местах своего проживания, мерах по ее охране;
принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетировании, сборе подписей под петициями, референдумах по вопросам охраны
окружающей среды и в иных не противоречащих законодательству Российской
Федерации акциях;
выдвигать предложения о проведении общественной экологической экспертизы
и участвовать в ее проведении в установленном порядке;
оказывать содействие органам государственной власти Российской Федерации,
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного
самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды;
обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления и иные организации с жалобами, заявлениями и предложениями
по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на
окружающую среду, и получать своевременные и обоснованные ответы;
предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде;
осуществлять другие предусмотренные законодательством права».
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Ответственность за нарушение в области охраны окружающей
среды
Ответственность за нарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования прописана в следующих нормативных актах:
Глава 8 Кодекса РФ об административных правонарушенияхх прописывает
административную ответственность за следующие правонарушения:
– Несоблюдение
экологических
требований
при
осуществлении
градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или
иных объектов (статья 8.1).
– Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований
при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими
озоновый слой, или иными опасными веществами (статья 8.2).
– Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами (статья 8.3).
– Нарушение законодательства об экологической экспертизе (статья 8.4).
– Сокрытие или искажение экологической информации (статья 8.5).
– Порча земель (статья 8.6).
– Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных
мероприятий по улучшению земель и охране почв (статья 8.7).
– Использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение
обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по
целевому назначению (статья 8.8).
– Нарушение требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов (статья
8.9).
– Нарушение требований по рациональному использованию недр (статья 8.10).
– Нарушение правил и требований проведения работ по геологическому
изучению недр (статья 8.11).
– Нарушение режима использования земельных участков и лесов в
водоохранных зонах (статья 8.12).
– Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному
объекту общего пользования и его береговой полосе (статья 8.12.1).
– Нарушение правил охраны водных объектов (статья 8.13).
– Нарушение правил водопользования (статья 8.14).
– Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных
сооружений и устройств (статья 8.15).
– Невыполнение правил ведения судовых документов (статья 8.16).
– Нарушение регламентирующих деятельность во внутренних морских водах,
в территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в исключительной
экономической зоне Российской Федерации стандартов (норм, правил) или условий
лицензии (статья 8.17).
– Нарушение правил проведения ресурсных или морских научных исследований
во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе
и (или) в исключительной экономической зоне Российской Федерации (статья 8.18).
– Нарушение правил захоронения отходов и других материалов во внутренних
морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в
исключительной экономической зоне Российской Федерации (статья 8.19).
– Незаконная передача минеральных и (или) живых ресурсов на
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континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне Российской
Федерации (статья 8.20).
– Нарушение правил охраны атмосферного воздуха (статья 8.21).
– Выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с превышением
нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня
шума (статья 8.22).
– Эксплуатация механических транспортных средств с превышением
нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня
шума (статья 8.23).
– Нарушение порядка предоставления гражданам, юридическим лицам лесов
для их использования (статья 8.24).
– Нарушение правил использования лесов (статья 8.25).
– Самовольное использование лесов, нарушение правил использования лесов
для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов (статья 8.26).
– Нарушение правил лесовосстановления, правил лесоразведения, правил
ухода за лесами, правил лесного семеноводства (статья 8.27).
– Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное
выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан (статья 8.28).
– Уничтожение мест обитания животных (статья 8.29).
– Уничтожение лесной инфраструктуры, а также сенокосов, пастбищ (статья
8.30).
– Нарушение правил санитарной безопасности в лесах (статья 8.31).
– Нарушение правил пожарной безопасности в лесах (статья 8.32).
– Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции животных
(статья 8.33).
– Нарушение установленного порядка создания, использования или
транспортировки биологических коллекций (статья 8.34).
– Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных или растений (статья 8.35).
– Нарушение правил переселения, акклиматизации или гибридизации объектов
животного мира и водных биологических ресурсов (статья 8.36).
– Нарушение правил охоты, иных правил пользования объектами животного
мира и правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и иных правил,
регламентирующих осуществление промышленного рыболовства, прибрежного
рыболовства и других видов рыболовства (статья 8.37).
– Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов (статья 8.38).
– Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо
охраняемых природных территориях (статья 8.39).
– Нарушение требований при осуществлении работ в области
гидрометеорологии, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды и
активных воздействий на гидрометеорологические и другие геофизические процессы
(статья 8.40).
– Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на
окружающую среду (статья 8.41).
– Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной
деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны
водного объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на
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территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения (статья 8.42).
– Нарушение требований к осуществлению деятельности в Антарктике и
условий ее осуществления (статья 8.43).
– Нарушение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в
границах зон затопления, подтопления (статья 8.44).
– Невыполнение требований по оборудованию хозяйственных и иных объектов,
расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими
охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод (статья
8.45).
Глава 26 Уголовного Кодекса РФ прописывает ответственность за:
– Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ
(статья 246).
– Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов
(статья 247).
– Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими
либо другими биологическими агентами или токсинами (статья 248).
– Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с
болезнями и вредителями растений (статья 249).
– Загрязнение вод (статья 250).
– Загрязнение атмосферы (статья 251).
– Загрязнение морской среды (статья 252).
– Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном
шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации (статья
253).
– Порча земли (статья 254).
– Нарушение правил охраны и использования недр (статья 255).
– Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (статья 256).
– Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов (статья 257).
– Незаконная охота (статья 258).
– Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской
Федерации (статья 258.1).
– Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации (статья 259).
– Незаконная рубка лесных насаждений (статья 260).
– Уничтожение или повреждение лесных насаждений (статья 261).
– Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных
объектов (статья 262).
Глава 5 Кодекса Нижегородской области
правонарушениях определяет ответственность за:

об

административных

– Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения в
Нижегородской области видов животных и растений (статья 5.1).
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– Нахождение в прибрежной полосе с запрещенными орудиями рыболовства
(статья 5.2).
– Торговля и транспортировка деревьев без документов (статья 5.3).
– Незаконная вырубка или уничтожение зеленых насаждений в населенных
пунктах (статья 5.4).
– Поджог сухостоя (статья 5.5).
– Нарушение сроков сбора, незаконный сбор, заготовка и реализация
дикорастущих и лекарственных растений (статья 5.6).
– Нарушение порядка пользования участками недр местного значения (статья
5.7).
– Нарушение правил проведения компенсационного озеленения и порядка
определения компенсационной стоимости зеленых насаждений (статья 5.8).
– Нарушение ограничений использования нефтепродуктов и других видов
топлива (статья 5.9).
Нарушение правил использования водных объектов общего пользования
(статья 5.10).
– Нарушение требований по организации и соблюдению режима
воспроизводственных участков в пределах территории охотничьих угодий (статья
5.11).
– Непредставление отчета о результатах добычи объектов животного мира, не
отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам (статья 5.12).
– Нарушение ограничений и запретов на использование объектов животного
мира (статья 5.13).
– Нарушение Правил пользования водными объектами для плавания на
маломерных судах в Нижегородской области (статья 5.14).
– Нарушение порядка заготовки древесины для собственных нужд, заготовки
и сбора недревесных лесных ресурсов, порядка заготовки пищевых лесных ресурсов
и сбора лекарственных растений гражданами для собственных нужд на территории
области (статья 5.15).
– Нарушение порядка сбора и вывоза отходов строительства и сноса (статья
5.16).
– Нарушение порядка представления сведений, необходимых для ведения
регионального кадастра отходов производства и потребления области (статья 5.17).
– Нарушение ограничений пребывания граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ или запрета на
посещение гражданами лесов (статья 5.18).
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Право на получение достоверной информации о состоянии
окружающей
у
среды
и
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
Для того, чтобы быть уверенным в том, что наша жизнь в безопасности,
необходимо владеть точной информацией о состоянии окружающей среды. Такой
информацией в основном владеют государственные и муниципальные органы
власти. Необходимо знать, что все граждане имеют право своевременно получать
информацию о состоянии окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом
благополучии.
Право на получение достоверной информации о состоянии окружающей
среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии гарантировано следующими
законодательными актами:
Пункт 4 статьи 29 Конституции РФ «Каждый имеет право свободно
искать, получать, передавать, производить и распространять информацию
любым законным способом». Исключением являются сведения, составляющие
государственную тайну, определенные статьей 5 Закона РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1
«О государственной тайне»:
1) сведения в военной области:
о содержании стратегических и оперативных планов, документов боевого
управления по подготовке и проведению операций, стратегическому, оперативному
и мобилизационному развертыванию Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов, предусмотренных Федеральным
законом «Об обороне», об их боевой и мобилизационной готовности, о создании и об
использовании мобилизационных ресурсов;
о планах строительства Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск
Российской Федерации, о направлениях развития вооружения и военной техники, о
содержании и результатах выполнения целевых программ, научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации образцов вооружения
и военной техники;
о разработке, технологии, производстве, об объемах производства, о хранении,
об утилизации ядерных боеприпасов, их составных частей, делящихся ядерных
материалов, используемых в ядерных боеприпасах, о технических средствах и (или)
методах защиты ядерных боеприпасов от несанкционированного применения, а
также о ядерных энергетических и специальных физических установках оборонного
значения;
о тактико-технических характеристиках и возможностях боевого применения
образцов вооружения и военной техники, о свойствах, рецептурах или технологиях
производства новых видов ракетного топлива или взрывчатых веществ военного
назначения;
о дислокации, назначении, степени готовности, защищенности режимных и
особо важных объектов, об их проектировании, строительстве и эксплуатации, а
также об отводе земель, недр и акваторий для этих объектов;
о дислокации, действительных наименованиях, об организационной структуре,
о вооружении, численности войск и состоянии их боевого обеспечения, а также о
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военно-политической и (или) оперативной обстановке;
2) сведения в области экономики, науки и техники:
о содержании планов подготовки Российской Федерации и ее отдельных
регионов к возможным военным действиям, о мобилизационных мощностях
промышленности по изготовлению и ремонту вооружения и военной техники, об
объемах производства, поставок, о запасах стратегических видов сырья и материалов,
а также о размещении, фактических размерах и об использовании государственных
материальных резервов;
об использовании инфраструктуры Российской Федерации в целях обеспечения
обороноспособности и безопасности государства;
о силах и средствах гражданской обороны, о дислокации, предназначении
и степени защищенности объектов административного управления, о степени
обеспечения безопасности населения, о функционировании транспорта и связи в
Российской Федерации в целях обеспечения безопасности государства;
об объемах, о планах (заданиях) государственного оборонного заказа, о выпуске
и поставках (в денежном или натуральном выражении) вооружения, военной
техники и другой оборонной продукции, о наличии и наращивании мощностей по их
выпуску, о связях предприятий по кооперации, о разработчиках или об изготовителях
указанных вооружения, военной техники и другой оборонной продукции;
о достижениях науки и техники, о научно-исследовательских, об опытноконструкторских, о проектных работах и технологиях, имеющих важное оборонное
или экономическое значение, влияющих на безопасность государства;
о запасах платины, металлов платиновой группы, природных алмазов в
Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней Российской
Федерации, Центральном банке Российской Федерации, а также об объемах запасов
в недрах, добычи, производства и потребления стратегических видов полезных
ископаемых Российской Федерации (по списку, определяемому Правительством
Российской Федерации);
3) сведения в области внешней политики и экономики:
о внешнеполитической, внешнеэкономической деятельности Российской
Федерации, преждевременное распространение которых может нанести ущерб
безопасности государства;
о финансовой политике в отношении иностранных государств (за исключением
обобщенных показателей по внешней задолженности), а также о финансовой или
денежно-кредитной деятельности, преждевременное распространение которых
может нанести ущерб безопасности государства;
4) сведения в области разведывательной, контрразведывательной и оперативнорозыскной деятельности, а также в области противодействия терроризму и в области
обеспечения безопасности лиц, в отношении которых принято решение о применении
мер государственной защиты:
о силах, средствах, об источниках, о методах, планах и результатах
разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельности и
деятельности по противодействию терроризму, а также данные о финансировании
этой деятельности, если эти данные раскрывают перечисленные сведения;
о силах, средствах, об источниках, о методах, планах и результатах
деятельности по обеспечению безопасности лиц, в отношении которых принято
решение о применении мер государственной защиты, данные о финансировании
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этой деятельности, если эти данные раскрывают перечисленные сведения, а также
отдельные сведения об указанных лицах;
о лицах, сотрудничающих или сотрудничавших на конфиденциальной основе
с органами, осуществляющими разведывательную, контрразведывательную и
оперативно-розыскную деятельность;
об организации, о силах, средствах и методах обеспечения безопасности объектов
государственной охраны, а также данные о финансировании этой деятельности, если
эти данные раскрывают перечисленные сведения;
о системе президентской, правительственной, шифрованной, в том числе
кодированной и засекреченной связи, о шифрах, о разработке, об изготовлении
шифров и обеспечении ими, о методах и средствах анализа шифровальных средств
и средств специальной защиты, об информационно-аналитических системах
специального назначения;
о методах и средствах защиты секретной информации;
об организации и о фактическом состоянии защиты государственной тайны;
о защите Государственной границы Российской Федерации, исключительной
экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации;
о расходах федерального бюджета, связанных с обеспечением обороны,
безопасности государства и правоохранительной деятельности в Российской
Федерации;
о подготовке кадров, раскрывающие мероприятия, проводимые в целях
обеспечения безопасности государства;
о мерах по обеспечению защищенности критически важных объектов и
потенциально опасных объектов инфраструктуры Российской Федерации от
террористических актов;
о результатах финансового мониторинга в отношении организаций и
физических лиц, полученных в связи с проверкой их возможной причастности к
террористической деятельности.
Статья 42 Конституции РФ также гарантирует каждому право на достоверную
информацию о состоянии окружающей среды.
Пункт 2 статьи 24 Конституции РФ говорит, что органы государственной власти
и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить
каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно
затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.
Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая
воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе принципа
соблюдения права каждого на получение достоверной информации о состоянии
окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся их
прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии с законодательством
(статья 3 ФЗ «Об охране окружающей среды»).
Статья 11 ФЗ «Об охране окружающей среды» гарантирует каждому гражданину
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право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, на возможность
направлять обращения в органы государственной власти Российской Федерации,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, иные организации и должностным лицам о получении
своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды
в местах своего проживания, мерах по ее охране.
Статья 23 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
предоставляет право гражданам на получение достоверной и своевременной
информации о факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих
на него вредное влияние, включая информацию о санитарно-эпидемиологическом
благополучии района проживания, состоянии среды обитания, рациональных
нормах питания, качестве и безопасности продукции производственно-технического
назначения, пищевых продуктов, товаров для личных и бытовых нужд, потенциальной
опасности для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг. Такая
информация предоставляется органами государственной власти и органами местного
самоуправления в соответствии с их полномочиями, а также организациями в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Статья 8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
наделяет граждан правом получать в соответствии с законодательством Российской
Федерации в органах государственной власти, органах местного самоуправления,
органах,
осуществляющих
федеральный
государственный
санитарноэпидемиологический надзор, и у юридических лиц информацию о санитарноэпидемиологической обстановке, состоянии среды обитания, качестве и безопасности
продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов, товаров
для личных и бытовых нужд, потенциальной опасности для здоровья человека
выполняемых работ и оказываемых услуг.
Нормативный документ, регламентирующий поиск, получение, передачу,
производство и распространение информации – ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».
Статья 8 закона гласит:
«1. Граждане (физические лица) и организации (юридические лица) вправе
осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах и из любых
источников при условии соблюдения требований, установленных настоящим
Федеральным законом и другими федеральными законами.
2. Гражданин (физическое лицо) имеет право на получение от
государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, информации,
непосредственно затрагивающей его права и свободы.
3. Организация имеет право на получение от государственных органов,
органов местного самоуправления информации, непосредственно касающейся
прав и обязанностей этой организации, а также информации, необходимой в связи
с взаимодействием с указанными органами при осуществлении этой организацией
своей уставной деятельности.
4. Не может быть ограничен доступ к:
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•

нормативным
р
правовым
р
актам,, затрагивающим
р
щ
права,
р , свободы
д
и
обязанности человека и гражданина
р д
, а также устанавливающим правовое
положение организаций и полномочия государственных органов, органов
местного самоуправления;
• информации
ф р ц о состоянии окружающей
ру
щ среды
р д ;
5. Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны
обеспечивать доступ, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», к информации о своей
деятельности на русском языке и государственном языке соответствующей республики
в составе Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления. Лицо, желающее получить доступ к такой информации, не
обязано обосновывать необходимость ее получения».
Пункт 3 Указа Президента РФ «О дополнительных гарантиях права граждан
на информацию» от 31.12.1993 г. гласит:
«Деятельность государственных органов, организаций и предприятий,
общественных объединений, должностных лиц осуществляется на принципах
информационной открытости, что выражается:
– в доступности для граждан информации, представляющей общественный
интерес или затрагивающей личные интересы граждан;
– в систематическом информировании граждан о предполагаемых или
принятых решениях;
– в осуществлении гражданами контроля за деятельностью государственных
органов, организаций и предприятий, общественных объединений, должностных лиц
и принимаемыми ими решениями, связанными с соблюдением, охраной и защитой
прав и законных интересов граждан».
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Ответственность за сокрытие и искажение информации о
состоянии окружающей среды и угрозах здоровью населения
Не всегда государственные и муниципальные органы власти готовы
предоставить полную или правдивую информацию о состоянии окружающей среды
по своим определенным причинам, чем, соответственно, нарушают права граждан,
требующих ее. Для таких случаев законодательством определена ответственность для
наказания нерадивых чиновников.
Главный документ страны гласит, что «Сокрытие должностными лицами
фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за
собой ответственность в соответствии с федеральным законом» (пункт 3 статья 41
Конституции РФ).
Статья 8.5 КОАП РФ
предусматривает ответственность в виде
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей;
на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц
- от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей за «сокрытие, умышленное искажение
или несвоевременное сообщение полной и достоверной информации о состоянии
окружающей среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей
среды и природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую среду
и природные ресурсы, о радиационной обстановке, а равно искажение сведений о
состоянии земель, водных объектов и других объектов окружающей среды лицами,
обязанными сообщать такую информацию».
Статья 237 Уголовного кодекса РФ предусматривает уголовную ответственность
в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на
срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением
свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового за
сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих
опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды, совершенные
лицом, обязанным обеспечивать население и органы, уполномоченные на принятие
мер по устранению такой опасности, указанной информацией. За те же деяния,
если они совершены лицом, занимающим государственную должность Российской
Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно
главой органа местного самоуправления либо если в результате таких деяний причинен
вред здоровью человека или наступили иные тяжкие последствия, предусматривается
штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо
принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового, либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового.
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Порядок обращения в органы государственной власти и органы
местного самоуправления
Порядок обращения в органы государственной власти и органы местного
самоуправления за необходимой информацией прописан в ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Рассмотрение обращений
осуществляется бесплатно (пункт 3 статья 2 ФЗ № 59-ФЗ).
«При рассмотрении обращения государственным органом, органом местного
самоуправления или должностным лицом гражданин имеет право:
1. представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с
просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
2. знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения
обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну;
3. получать письменный ответ по существу поставленных в обращении
вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», уведомление
о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых
входит решение поставленных в обращении вопросов;
4. обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие
(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
5. обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения»
(статья 5 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»).
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Образец
р ц запроса
р
на информацию,
ф р ц , затрагивающую
р
щу право
р
гражданина
р д
РФ
на благоприятную
р
у окружающую
ру
щу среду
р ду
В______________________________________
название организации, владеющей информацией
или необходимыми документами

Адрес_____________________________________
адрес организации, владеющей информацией
или необходимыми документами

От____________________________________
ФИО гражданина

Адрес____________________________________
адрес гражданина

Запрос
Уважаемый ______________________________________________________!
ИО руководителя организации (если известно)

Прошу Вас, на основании части 2 статьи 24, части 4 статьи 29, статей 33, 41, 42
Конституции РФ, статьи 11 ФЗ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.,
статьи 8 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
№ 149-ФЗ от 27.07.2006 г., пункта 3 Указа Президента РФ «О дополнительных гарантиях
права граждан на информацию» от 31.12.1993 г. предоставить мне следующую
информацию (документы)__________________________________________________
(перечислить необходимую информацию)

Информация непосредственно затрагивает мои права на
окружающую среду.

благоприятную

Ответ прошу направить по адресу_______________________________________
(индекс, адрес гражданина, телефон)

Прошу предоставить возможность ознакомиться с________________________
_________________________________________________________________________

Подпись
ФИО
Если ответ на Ваш запрос не получен в срок или Вам отказано в получении
информации, то у Вас есть право обратиться с жалобой в вышестоящую руководящую
организацию или в прокуратуру. Если и это не поможет, то в суд.

18

О. В. Чеботарева

Образец
р ц заявления в прокуратуру
р ур уру на отказ в предоставлении
р д
информации,
ф р ц , затрагивающей
р
щ право
р
гражданина
р д
РФ на благоприятную
р
у
окружающую
ру
щу среду
р ду
В прокуратуру_____________________________________
у
название прокуратуры

Адрес_____________________________________
От_____________________________________
ФИО гражданина

Адрес_____________________________________
Телефон_____________________________________

Заявление
«__»________201__ года я,_________________________________________________,
ФИО гражданина

направил(а) обращение в ___________________________________________________
название организации

с запросом документов (информации) о ______________________________________
________________________________________________________________________.
предмет запроса

________________________________________________________________________
название гос. органа

не предоставило необходимый ответ в течении 30 дней и не пояснило причины своего
бездействия.
На основании ч. 4 ст. 29 Конституции РФ, каждый имеет право свободно искать
и получать информацию любым законным способом.
Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, права и свободы человека и гражданина
могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства. Конституционный Суд Российской Федерации в своем
Постановлении № 3-П от 18 февраля 2000 года отметил: «В силу указанных норм не
допускается ограничение прав и свобод в сфере получения информации, в частности
права свободно, любым законным способом искать и получать информацию…
если иное не предусмотрено федеральным законом в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Исходя из
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этого, на органы прокуратуры, как и на все другие органы государственной власти,
распространяется требование Конституции Российской Федерации о соблюдении
прав и свобод человека и гражданина, в частности в сфере получения информации».
Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», граждане вправе осуществлять поиск и
получение любой информации в любых формах и из любых источников при условии
соблюдения требований, установленных настоящим федеральным законом и другими
федеральными законами.
В соответствии с ч. 4 ст. 8 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», «не может быть ограничен
доступ к информации
ф р ц
о нормативных
р
правовых
р
актах,, затрагивающих
р
щ
права,
р ,
свободы
д и обязанности человека и гражданина
р д
, а также устанавливающих правовое
положение организаций и полномочия государственных органов, органов местного
самоуправления; информации
ф р ц
о состоянии окружающей
ру
щ
среды
р д ; информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, а также
об использовании бюджетных средств (за исключением сведений, составляющих
государственную или служебную тайну); информации, накапливаемой в открытых
фондах библиотек, музеев и архивов, а также в государственных, муниципальных и
иных информационных системах, созданных или предназначенных для обеспечения
граждан (физических лиц) и организаций такой информацией; иной информации,
недопустимость ограничения доступа к которой установлена федеральными
законами».
Согласно ч. 5 ст. 8 Федерального закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», государственные органы и органы местного
самоуправления обязаны обеспечивать доступ к информации о своей деятельности
на русском языке и государственном языке республики в составе Российской
Федерации в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Лицо, желающее получить доступ к такой информации, не обязано обосновывать
необходимость ее получения.
На основании ст. 8 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,
пользователь информацией имеет право:
1) получать достоверную информацию о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления;
2) отказаться от получения информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления;
3) не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, доступ
к которой не ограничен;
4) обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействие)
государственных органов и органов местного самоуправления, их должностных лиц,
нарушающие право на доступ к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления и установленный порядок его реализации;
5) требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причиненного
нарушением его права на доступ к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления.
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На основании части 1 и части 2 статьи 1 ФЗ «О прокуратуре Российской
Федерации», «в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых
законом интересов общества и государства прокуратура Российской Федерации
осуществляет:
надзор
за
исполнением
законов
федеральными
министерствами,
государственными комитетами, службами и иными федеральными органами
исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными
органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами,
субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека
в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах
принудительного содержания, органами управления и руководителями коммерческих
и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими
правовых актов;
надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными
министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными
органами исполнительной власти, представительными (законодательными)
и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их
должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия
лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций».
На основании вышеизложенного,
ПРОШУ:
провести проверку и принять меры прокурорского реагирования по фактам
неисполнения _____________________________________________________ законов
название организации, не предоставившей информацию

Российской Федерации.
Дата
Подпись
ФИО
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Право граждан, общественных объединений на уучастие в
принятии решений в области охраны окружающей среды
Проблемы участия общественности в принятии решений в области охраны
окружающей среды до сих пор стоят очень остро, даже несмотря на многолетний
опыт проведения общественных слушаний и существующую законодательную базу.
В основном это, конечно, из-за нежелания хозяйствующих субъектов оповещать
граждан о намечаемой хозяйственной деятельности, но также и из-за менталитета
нашего российского среднестатистического жителя.
Но все же, все больше граждан не желают жить в правовом нигилизме и
предпочитают сами управлять собственной жизнью и отстаивать свои права, в том
числе права на благоприятную окружающую среду и санитарно-эпидемиологическое
благополучие.
Права на участие общественности в процессе принятия социально значимых, в
частности экологически значимых, решений содержатся в главном законе Российской
Федерации – Конституции РФ.
Пункт 3 статьи 3 Конституции РФ говорит о том, что высшим непосредственным
выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. К сожалению,
референдум это довольно тяжелая в исполнении процедура на сегодняшний день.
Поэтому каждый случай проведения референдума по-своему уникален. Референдум
является одной из наиболее показательных, но и затратных форм участия
общественности в принятии решений. Инициативная группа граждан должна
не только преодолеть инертность населения, но и пройти через множество
бюрократических преград. Подавляющее большинство референдумов, проводимых в
России, были связаны с экологическими вопросами. Как правило, областные и местные
референдумы выражали реакцию населения на риски, вызванные строительством
опасных промышленных предприятий. Не все референдумы удались, большинство
из них было блокировано местными властями.
Законы, прописывающие процедуру проведения референдумов на трех уровнях
следующие:
– Федеральный конституционный закон «О референдуме РФ» № 5-ФКЗ от
28.06.04 г.
– Закон Нижегородской области «О референдуме Нижегородской области» №
75-З от 20.07.06 г.
– Закон Нижегородской области «О местном референдуме в Нижегородской
области» № 226-З от 30.12.05 г.
Также, вопросы участия граждан в осуществлении местного самоуправления
регулируются ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
Среди предметов ведения местного самоуправления значатся вопросы регулирования
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, утверждение правил
благоустройства территории поселения, устанавливающих, в том числе, требования
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по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их
выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений
в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация
благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель
и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля
за использованием земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей
и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения; осуществление в пределах, установленных
водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
осуществление муниципального лесного контроля; обеспечение выполнения
работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд
поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом.
Глава 5 Закона определяет формы непосредственного осуществления
населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении
местного самоуправления: местный референдум (статья 22), сход граждан (статья
25, 25.1), правотворческая инициатива (статья 26), территориальное общественное
самоуправление (статья 27), публичные слушания (статья 28), собрание граждан
(статья 29), конференция граждан (статья 30).
В статье 32 Конституции РФ установлено, что каждый гражданин имеет право
участвовать в управлении государством как непосредственно, так и через своих
представителей.
К решению вопросов в области общественного участия в процессе принятия
общественно значимых решений вполне применимы и другие конституционные
права, такие, как право на объединение для защиты своих интересов (статья 30
Конституции РФ), право собираться мирно, без оружия, проводить собрания,
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митинги и демонстрации, шествия и пикетирование (статья 31 Конституции РФ).
Главенствующий
нормативный
акт
российского
экологического
законодательства, ФЗ «Об охране окружающей среды» (статья 11) также
предоставляет право гражданам создавать общественные объединения, фонды
и иные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в области
охраны окружающей среды; направлять обращения в органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления, иные организации и должностным
лицам о получении своевременной, полной и достоверной информации о состоянии
окружающей среды в местах своего проживания, мерах по ее охране; принимать
участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании, сборе
подписей под петициями, референдумах по вопросам охраны окружающей среды и в
иных не противоречащих законодательству Российской Федерации акциях; выдвигать
предложения о проведении общественной экологической экспертизы и участвовать в
ее проведении в установленном порядке.
ФЗ «Об экологической экспертизе» предоставляет гражданам более узкие, но
вполне конкретные права на участие в принятии экологически значимых решений:
выдвигать предложения о проведении общественной экологической экспертизы
хозяйственной и иной деятельности, реализация которой затрагивает экологические
интересы населения, проживающего на данной территории; направлять в письменной
форме федеральному органу исполнительной власти и органам государственной
власти субъектов Российской Федерации аргументированные предложения по
экологическим аспектам намечаемой хозяйственной и иной деятельности; получать
от федерального органа исполнительной власти и органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, организующих проведение государственной
экологической экспертизы конкретных объектов экологической экспертизы,
информацию о результатах ее проведения; осуществлять иные действия в области
экологической экспертизы, не противоречащие законодательству Российской
Федерации, при подготовке заключения государственной экологической экспертизы
экспертной комиссией государственной экологической экспертизы и при принятии
решения о реализации объекта государственной экологической экспертизы должны
рассматриваться материалы, направленные в экспертную комиссию государственной
экологической экспертизы и отражающие общественное мнение.
Градостроительный Кодекс РФ также обеспечивает участие граждан и их
объединений в осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение
свободы такого участия (статья 2).
Также, что на сегодняшний момент очень актуально, особенно для
Нижегородской области, где планируется строительство атомной станции, статья
14 ФЗ «Об использовании атомной энергии» обеспечивает права организаций,
в том числе общественных организаций (объединений), и граждан на участие в
формировании политики в области использования атомной энергии:
«Организации, в том числе общественные организации (объединения), и
граждане имею право на участие в обсуждении проектов законодательных актов
и программ в области использования атомной энергии, а также в обсуждении
вопросов по размещению, проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из
эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.
Федеральные органы исполнительной власти в пределах имеющихся полномочий
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обязаны проводить с участием организаций, в том числе общественных организаций
(объединений), и граждан обсуждение вопросов о размещении, проектировании и
сооружении объектов использования атомной энергии.
По результатам такого обсуждения федеральные органы исполнительной
власти принимают решения, которые подлежат обязательному опубликованию
в официальном печатном органе. Эти решения после их принятия могут быть
обжалованы в суд физическими или юридическими лицами, чьи права и охраняемые
законом интересы были нарушены.
Организации, в том числе общественные организации (объединения), имеют
право рекомендовать своих представителей для участия в экспертизах ядерных
установок, радиационных источников и пунктов хранения на стадии их размещения,
проектирования, сооружения, эксплуатации и вывода из эксплуатации».
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Судебная защита прав на благоприятную окружающую среду
Если, испробовав все мыслимые и не мыслимые способы по восстановлению
нарушенных прав на благоприятную окружающую среду в результате какой-либо
деятельности, Вы не наблюдаете ощутимого результата, то у Вас остается один
законный способ решения проблемы – Суд!
Права граждан на судебную защиту в Российской Федерации закреплены в
следующих законодательных актах:
Статья 46 Конституции РФ:
1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц
могут быть обжалованы в суд.
3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской
Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод
человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой
защиты.
Пункт 1 статьи 3 Гражданского процессуального кодекса РФ «Право на
обращение в суд»:
«Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством
о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо
оспариваемых прав, свобод или законных интересов, в том числе с требованием о
присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок.
ФЗ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и
свободы граждан»:
Статья 1. Право на обращение с жалобой в суд
Каждый гражданин вправе обратиться с жалобой в суд, если считает,
что неправомерными действиями (решениями) государственных органов,
органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений,
общественных объединений или должностных лиц, государственных служащих
нарушены его права и свободы.
Статья 2. Действия (решения), которые могут быть обжалованы в суд
К действиям (решениям) государственных органов, органов местного
самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, общественных
объединений и должностных лиц, государственных служащих, которые могут быть
обжалованы в суд, относятся коллегиальные и единоличные действия (решения),
в том числе представление официальной информации, ставшей основанием для
совершения действий (принятия решений), в результате которых:
– нарушены права и свободы гражданина;
– созданы препятствия осуществлению гражданином его прав и свобод;
– незаконно на гражданина возложена какая-либо обязанность или он
незаконно привлечен к какой-либо ответственности.
Граждане вправе обжаловать также бездействие … органов, предприятий,
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объединений, должностных лиц, государственных служащих, если оно повлекло за
собой последствия, перечисленные в той же части статьи.
Каждый гражданин имеет право получить, а должностные лица, государственные
служащие обязаны ему предоставить возможность ознакомления с документами
и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если нет
установленных федеральным законом ограничений на информацию, содержащуюся
в этих документах и материалах.
Гражданин вправе обжаловать как вышеназванные действия (решения),
так и послужившую основанием для совершения действий (принятия решений)
информацию либо то и другое одновременно.
К официальной информации относятся сведения в письменной или устной
форме, повлиявшие на осуществление прав и свобод гражданина и представленные
в адрес государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений,
предприятий и их объединений, общественных объединений или должностных
лиц, государственных служащих, совершивших действия (принявших решения),
с установленным авторством данной информации, если она признается судом как
основание для совершения действий (принятия решений).
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Порядок обращения в суд
Прежде чем идти в суд и для того, чтобы у судьи не было возможности придраться
к вашему заявлению, необходимо его грамотно составить. Для этого прежде всего
необходимо обзавестись Гражданским процессуальным кодексом РФ, желательно с
комментариями. Процедура подачи заявления в суд прописана именно в Гражданском
процессуальном кодексе РФ.
Итак, в какой же суд нужно подавать заявление?
Иск к физическому лицу подается по месту жительства этого лица, а к
организации - по месту нахождения этой организации, т. е. по месту ее юридической
регистрации (статья 28 ГПК РФ). Статьей 29 ГПК РФ устанавливается подсудность
по некоторым вопросам на выбор истца. Исключительная подсудность, т. е. иски о
правах на земельные участки, участки недр, здания, в том числе жилые и нежилые
помещения, строения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей,
а также об освобождении имущества от ареста предъявляются в суд по месту
нахождения этих объектов или арестованного имущества.
Заявления об оспаривании нормативных правовых актов подаются по
подсудности, установленной статьями 24, 26 и 27 ГПК РФ. В районный суд подаются
заявления об оспаривании нормативных правовых актов, не указанных в статьях
26 и 27 ГПК РФ. Заявление подается в районный суд по месту нахождения органа
государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица,
принявших нормативный правовой акт (статья 251 ГПК РФ).
Заявление об оспаривании решения, действия (бездействия) органа
государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица,
государственного или муниципального служащего подается в суд по подсудности,
установленной статьями 24 - 27 ГПК РФ. Заявление может быть подано гражданином
в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа государственной
власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или
муниципального служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются.
Порядок оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления,
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих прописан в
подразделе 3 «Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений»
Гражданского процессуального кодекса РФ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ.
Согласно статье 247 ГПК РФ, суд приступает к рассмотрению дела на основании
заявления заинтересованного лица.
В заявлении должно быть указано, какие решения, действия (бездействие)
должны быть признаны незаконными, какие права и свободы лица нарушены этими
решениями, действиями (бездействием).
Обязанности по доказыванию обстоятельств, послуживших основанием
для принятия нормативного правового акта, его законности, а также законности
оспариваемых решений, действий (бездействия) органов государственной
власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных
и муниципальных служащих возлагаются на орган, принявший нормативный
правовой акт, органы и лиц, которые приняли оспариваемые решения или совершили
оспариваемые действия (бездействие).
При подаче заявлений необходимо оплатить государственную пошлину. Размер
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государственной пошлины определяется Налоговым кодексом РФ (глава 25.3 части 2
Налогового кодекса РФ). Граждане и организации могут быть освобождены от уплаты
государственной пошлины в порядке, установленном статьей 89 ГПК РФ и статьей
333.36. Налогового кодекса РФ. Суд, исходя из имущественного положения сторон,
может отсрочить (рассрочить) уплату государственной пошлины или уменьшить ее
размер, а также может освободить гражданина от уплаты. Но это только на усмотрение
судьи.
К решениям, действиям (бездействию) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, должностных лиц, государственных или муниципальных
служащих, оспариваемым в порядке гражданского судопроизводства, относятся
коллегиальные и единоличные решения и действия (бездействие), в результате
которых:
– нарушены права и свободы гражданина;
– созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод;
– на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность или он
незаконно привлечен к ответственности.
Суд вправе приостановить действие оспариваемого решения до вступления в
законную силу решения суда.
Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со
дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод, но попуск срока не
может являться основанием для отказа в принятии заявления. Суд должен выяснить
причины пропуска срока.
Заявление рассматривается судом в течение десяти дней, а Верховным Судом
Российской Федерации - в течение двух месяцев с участием гражданина, руководителя
или представителя органа государственной власти, органа местного самоуправления,
должностного лица, государственного или муниципального служащего, решения,
действия (бездействие) которых оспариваются.
Суд, признав заявление обоснованным, принимает решение об обязанности
соответствующего органа государственной власти, органа местного самоуправления,
должностного лица, государственного или муниципального служащего устранить в
полном объеме допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие
к осуществлению гражданином его прав и свобод. Решение суда направляется для
устранения допущенного нарушения закона руководителю органа государственной
власти, органа местного самоуправления, должностному лицу, государственному
или муниципальному служащему, решения, действия (бездействие) которых были
оспорены, либо в вышестоящий в порядке подчиненности орган, должностному
лицу, государственному или муниципальному служащему в течение трех дней со дня
вступления решения суда в законную силу. В суд и гражданину должно быть сообщено
об исполнении решения суда не позднее чем в течение месяца со дня получения
решения.
Суд отказывает в удовлетворении заявления, если установит, что оспариваемое
решение или действие принято либо совершено в соответствии с законом в пределах
полномочий органа государственной власти, органа местного самоуправления,
должностного лица, государственного или муниципального служащего и права либо
свободы гражданина не были нарушены.
Гражданин, организация, в соответствии с главой 24 ГПК РФ, имеют право
оспорить принятый и опубликованный в установленном порядке нормативный
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правовой акт органа государственной власти, органа местного самоуправления или
должностного лица, нарушающий права и свободы, гарантированные Конституцией
Российской Федерации, законами и другими нормативными правовыми актами, а
также прокурор в пределах своей компетенции вправе обратиться в суд с заявлением
о признании этого акта противоречащим закону полностью или в части.
К заявлению об оспаривании нормативного правового акта приобщается
копия оспариваемого нормативного правового акта или его части с указанием, каким
средством массовой информации и когда опубликован этот акт.
Подача заявления об оспаривании нормативного правового акта в суд не
приостанавливает действие оспариваемого нормативного правового акта.
Судья отказывает в принятии заявления, если имеется вступившее в законную
силу решение суда, которым проверена законность оспариваемого нормативного
правового акта органа государственной власти, органа местного самоуправления или
должностного лица, по основаниям, указанным в заявлении.
Заявление об оспаривании нормативного правового акта рассматривается
судом в течение месяца, а Верховным Судом Российской Федерации - в течение
трех месяцев со дня его подачи с участием лиц, обратившихся в суд с заявлением,
представителя органа государственной власти, органа местного самоуправления
или должностного лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт, и
прокурора. В зависимости от обстоятельств дела суд может рассмотреть заявление
в отсутствие кого-либо из заинтересованных лиц, извещенных о времени и месте
судебного заседания.
Отказ лица, обратившегося в суд, от своего требования не влечет за собой
прекращение производства по делу. Признание требования органом государственной
власти, органом местного самоуправления или должностным лицом, принявшими
оспариваемый нормативный правовой акт, для суда необязательно.
Установив, что оспариваемый нормативный правовой акт или его часть
противоречит федеральному закону либо другому нормативному правовому акту,
имеющим большую юридическую силу, суд признает нормативный правовой акт
недействующим полностью или в части со дня его принятия или иного указанного
судом времени.
Решение суда о признании нормативного правового акта недействующим не
может быть преодолено повторным принятием такого же акта.
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Примерная
р
р
ф
форма
р заявления о признании
р
недействующим
д
у щ нормативного
р
правового
р
акта
В______________________________________________
(наименование суда)

Заявитель______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Адрес:______________________________________________
(адрес физ. лица)

Заинтересованное лицо:______________________________________________
(орган, принявший оспариваемый нормативный правовой акт)

Адрес:______________________________________________
(местонахождение органа, принявшего правовой акт)

Заявление
о признании недействующим нормативного правового акта
(части нормативного правового акта)

«___» ______________ 20 ___ г. (наименование органа) принято решение №______
о _______________________________, в соответствии с которым установлены
(утверждены) ____________________________.
Данное решение опубликовано
«__»_________20__ г. №_____

в

газете

«_______________________»

за

(или указывается другой источник опубликования)

Решение (наименование органа) №_________ от _________________ не соответствует
закону и иным нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую си
лу:______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указываются законы и иные нормативные правовые акты, которым, по мнению заявителя, не соответствует
оспариваемое решение)

Незаконность и необоснованность оспариваемого нормативного правового акта
выражается в том, что____________________________________________________
________________________________________________________________________.
(указываются основания для признания правового акта недействующим
со ссылками на законы и иные правовые акты)

Таким образом, __________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта)

издан с нарушением требований, установленных действующим законодательством, в
результате чего нарушаются права и свободы, закрепленные в статье 42 Конституции

31

Защитим свои экологические права

РФ «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью
или имуществу экологическим правонарушением», а также мои права:___________
_______________________________________________________________________
(указываются права и законные интересы, которые, по мнению

________________________________________________________________________.
заявителя, нарушаются оспариваемым правовым актом)

Учитывая изложенное,
кодекса РФ

на

основании ст. 251- 253 Гражданско-процессуального

прошу:
Признать ________________________________________________________________
(наименование оспариваемого нормативного правового акта, номер, дата принятия, источник
опубликования)

от «___» _______________20 ___ г. N _________ недействующим полностью (или в
части).

Приложение:
• Копия оспариваемого нормативного правового акта или его части.
• Квитанция об уплате государственной пошлины.
• Копии заявления для заинтересованного лица.
• Копия доверенности, подтверждающей полномочия лица, подписавшего
заявление (при необходимости).
• Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает
свои требования (если есть).

Дата
ФИО
Подпись
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Примерная
р
р
форма
ф р заявления об оспаривании
р
р
решений,, ддействий
( д
(бездействия)
) органов
р
государственной
уд р
власти,, органов
р
местного
самоуправления,
у р
, ддолжностных лиц,
ц, государственных
уд р
и муниципальных
у ц
служащих
у щ
В______________________________________________
(наименование суда)

Заявитель______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Адрес:______________________________________________
(адрес физ. лица)

Заинтересованное лицо:______________________________________________
(орган, принявший оспариваемое решение)

Адрес:______________________________________________
(местонахождение органа, принявшего правовой акт)

Заявление
об оспаривании решений, действий (бездействия)
органов государственной власти,
органов местного самоуправления, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих

«__»___________20__г. решением, действиями (бездействием) ___________________
_________________________________________________________________________
(указать орган государственной власти, орган местного самоуправления, должностное лицо)

нарушены мои права ______________________________________________________
________________________________________________________________________.
(указать, какие приняты решения, совершены действия, нарушающие права и свободы, время их совершения)

Считаю данные решения, действия (бездействие) незаконными по следующим
основаниям:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указать причины, привести доказательства в подтверждение незаконности решений, действий (бездействия)
ответчика)

В соответствии со ст.ст. 254, 255 ГПК РФ
ПРОШУ:
Признать указанные решения, действия (бездействие)___________________________
(наименование ответчика)

незаконными.

33

Защитим свои экологические права

Обязать _________________________________________________________________
(наименование ответчика)
устранить допущенное нарушение моего права.

Приложение:
• Имеющиеся письменные доказательства в подтверждение заявления.
• Квитанция об уплате государственной пошлины.
• Копия заявления для заинтересованного лица.

Дата
ФИО
Подпись
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Примерный
р
р
образец
р ц апелляционной
ц
жалобы
В _________________________________________________
(наименование суда)

Заявитель__________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Адрес:______________________________________________
(адрес физ. лица)

Заинтересованное лицо: _____________________________
(орган, принявший оспариваемое решение)

Адрес:______________________________________________
(местонахождение органа, принявшего решение)

Апелляционная жалоба
на решение ____________________________ суда от _________________________ по
(название суда)

(дата вынесения решения )

заявлению ____________________ о _________________________________________
(ФИО заявителя)

(наименование обжалованных правовых актов, действий, др.)

_________________________________________________________________________
(кратко изложить основания заявления, поданного в суд)

решением____________________________________________________________суда
(название суда)

от ___________________________ в удовлетворении заявления отказано.
(дата вынесения решения)

Решение считаю необоснованным и незаконным по следующим основаниям:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(мотивы жалобы, указать какие основания, предусмотренные ст. 330 ГПК РФ, имеются для отмены или
изменения решения суда)

В соответствии со ст.ст.328, 330 ГПК Российской Федерации
ПРОШУ:
решение ________________________________________ суда от ________________
(название суда)

(дата вынесения)

отменить полностью или в части и принять по делу новое решение; отменить решение
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суда первой инстанции полностью или в части и прекратить производство по делу
либо оставить заявление без рассмотрения полностью или в части.
Приложение:
• Копия апелляционной жалобы по числу сторон с приложениями.
• Документ об уплате государственной пошлины, если жалоба подлежит оплате.
• Доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя,
если в деле не имеется такое полномочие.

Дата
ФИО
Подпись
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Примерный
р
р
образец
р ц кассационной
ц
жалобы
В _________________________________________________
(наименование суда)

Заявитель__________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Адрес:_____________________________________________
(адрес физ. лица)

Заинтересованное лицо: _____________________________
(орган, принявший оспариваемое решение)

Адрес:______________________________________________
(местонахождение органа, принявшего решение)

Кассационная жалоба

на решение _________________по делу №____ от «___» _______
(наименование суда)

определение ______________________ от «__» ________ 201__ г.
(название суда)

Решением ___________________________________ суда от «___» _______ 201__ г.
(наименование суда)

отказано в удовлетворении (удовлетворено частично) требования по заявлению о __
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
(указать предмет иска)

Суд _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
(указать, что постановил суд в резолютивной части решения)

Определением ____________________________________________________________
(наименование суда)

от «__» ________ 201__ г. решение суда первой инстанции оставлено без изменения,
апелляционная жалоба без удовлетворения.
Считаю, что при принятии данных судебных постановлений допущены существенные
нарушения норм материального и (или) процессуального права, повлиявшие на исход
дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных
прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных
интересов, что в силу ст. 387 Гражданского процессуального кодекса РФ является
основанием для отмены (изменения) судебных постановлений в кассационном
порядке.
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указать на то, в чем заключается допущенное судом существенное нарушение закона)

На основании изложенного, в соответствии со ст. 390 Гражданского процессуального
кодекса РФ, прошу принятые по делу судебные постановления отменить и направить
дело на новое рассмотрение.

Приложение:
• Заверенная копия решения от ____________.
• Заверенная копия определения от ____________.
• Копии кассационной жалобы по числу лиц.
• Квитанция об уплате государственной пошлины.
• Доверенность (если необходимо).
Дата
ФИО
Подпись

38

О. В. Чеботарева

Возмещение ущерба, причиненного в результате экологического
правонарушения
Каждый имеет право на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением (статья 42 Конституции РФ).
Право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (или
бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц закреплено
в статье 53 Конституции РФ.
Вред, причиненный окружающей среде в результате ее загрязнения,
истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных
ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических систем, природных
комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в
области охраны окружающей среды, обязаны возместить в полном объеме. Статьи
77, 78 ФЗ «Об охране окружающей среды» прописывают порядок и обязанность
возмещения вреда, причиненного окружающей среде. Определение размера вреда
окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны
окружающей среды, осуществляется исходя из фактических затрат на восстановление
нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том
числе упущенной выгоды, а также в соответствии с проектами рекультивационных
и иных восстановительных работ, при их отсутствии в соответствии с таксами и
методиками исчисления размера вреда окружающей среде, утвержденными органами
исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области
охраны окружающей среды. Причиненный вред может быть возмещен посредством
возложения на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния
окружающей среды за счет его средств в соответствии с проектом восстановительных
работ. Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением
законодательства в области охраны окружающей среды, могут быть предъявлены в
течение двадцати лет.
Вред, причиненный здоровью и имуществу граждан негативным воздействием
окружающей среды в результате хозяйственной и иной деятельности юридических
и физических лиц, подлежит возмещению в полном объеме. Определение объема и
размера возмещения вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан в результате
нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется
в соответствии с законодательством (статья 79 ФЗ «Об охране окружающей среды»).
Законом также предоставляется возможность через суд приостановления,
ограничения и прекращение деятельности, осуществляемой с нарушением
законодательства в области охраны окружающей среды (статья 80 ФЗ «Об охране
окружающей среды»).
Опасность причинения вреда в будущем может также явиться основанием к
иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность (ст. 1065 ГК РФ). Если
причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения,
либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред
или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения
вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность. Суд может и
не приостанавливать деятельность предприятия, но это все равно не лишает права
потерпевших на возмещение вреда.
Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате
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незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания
не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа
или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за
счет, соответственно, казны Российской Федерации, казны субъекта Российской
Федерации или казны муниципального образования (статья 1069 ГК РФ).
Написание искового заявления о возмещении вреда, нанесенного в результате
экологического правонарушения, осуществляется в соответствии с общими
правилами искового производства (подраздел 2 ГПК РФ). Конечно, такие сложные
дела лучше начинать с помощью квалифицированного юриста.
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Примерный
р
р
образец
р ц искового заявления о возмещения
щ
вреда,
р д , нанесенного
в результате
р у
экологического правонарушения
р
ру
В _________________________________________________
(указывается наименование суда, арбитражного суда)

Истец:_____________________________________________
(указывается наименование потерпевшей стороны, адрес)

Ответчик:__________________________________________
(указывается наименование виновной стороны, адрес)

Цена иска: ___________________________________тыс.руб
(указывается прописью)

Исковое заявление
_________________________________________________________________________
(дата и время причинения вреда, наименование региона, предприятия, причинившего вред)

В результате несоблюдения _________________________________________________
_________________________________________________________________________
указать причину, повлекшую вредное воздействие: нарушение природоохранительного законодательства,
требований при использовании природных ресурсов; невыполнение обязательств и др.)

причинен вред и убытки ___________________________________________________
_________________________________________________________________________
чему причинен вред (природным ресурсам, имуществу)

Вред, причиненный природным ресурсам, выразился в виде: ____________________
_________________________________________________________________________
(состав воздействия, масса загрязняющих веществ, продолжительность воздействия)

Убытки выразились в виде: _________________________________________________
_________________________________________________________________________
стоимость поврежденного или уничтоженного имущества; неполученные доходы (упущенная выгода);
дополнительные затраты на ликвидацию отрицательных последствий и др.

Сумма убытков составляет ______________________________________ тыс. рублей.
При определении размера вреда, причиненного виновной стороной, использовались:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
(указать методики, использовавшиеся для подсчета величины причиненного вреда, либо указать, что его
размеры были определены исходя из учета всех необходимых фактических затрат для ликвидации последствий
причинения вреда, а также воспроизводства
природных ресурсов и восстановления их качественного состояния (указывается, получен ли ответ на претензию,
и мотивы, по которым отклоняются доводы ответчика, изложенные в ответе на претензию))

При оценке убытков использовались _________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указать методики, использовавшиеся для подсчета суммы убытков, либо указать,
что размеры убытков были определены исходя из учета всех необходимых фактических затрат для ликвидации
последствий вредного воздействия, а также воспроизводства природных ресурсов и восстановления их
качественного состояния)

На основании вышеизложенного прошу взыскать с ____________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указать наименование виновной стороны)

_________________________________________________________________ тыс. руб.
(указать сумму прописью)

Приложения:
1. Квитанция об уплате госпошлины.
2. Копии иска для ответчиков с приложениями.
3. Доверенность.
4. Документы, содержащие фактические данные, подтверждающие факт
совершения экологического правонарушения, в том числе фотодокументы,
картосхемы, акты об отборе и анализах проб, заключения о массе
загрязняющего вещества, иные документы, содержащие количественную
оценку гибели и заражения биоты, повреждения растительного и почвенного
покрова.
5. Имеющиеся свидетельские показания.
6. Заключения экспертов по оценке косвенного ущерба от экологического
правонарушения.
7. Расчеты убытков, причиненных негативным воздействием на окружающую
природную среду.
8. Иные документы.
Дата
Подпись
ФИО
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Запрещение деятельности, создающей опасность причинения
вреда в будущем
у у
(применительно к экологически опасной
деятельности)
Опасность причинения вреда в будущем может также явиться основанием к
иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность (ст. 1065 ГК РФ). Если
причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения,
либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред
или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения
вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность. Суд может и
не приостанавливать деятельность предприятия, но это все равно не лишает права
потерпевших на возмещение вреда.
То, что данная норма содержится в Гражданском кодексе - это важно, ведь
именно данный нормативный акт является основой регулирования всех гражданскоправовых отношений и положения других законов не должны ему противоречить.
Исходя из того, что в Гражданском кодексе содержится прямая норма, позволяющая
запретить любую деятельность даже в случае причинения вреда в будущем, иски о
запрещении экологически вредной деятельности еще до реального причинения вреда
совершенно правомерны.
Также в таком иске возможно использовать статью 12 Гражданского кодекса РФ,
определяющую способы защиты прав: «Защита гражданских прав осуществляется
путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и
пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения».
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Что делать если…:
А теперь несколько советов и ссылок на законодательство, что можно сделать в
ситуациях, если рубят деревья, ставят машины в неположенном месте, сильно шумят,
устраивают свалки в неположенных местах, разворачивают строительство.

Рубят деревья
Итак, если Вы обнаружили около своего дома начавшуюся рубку ваших
любимых березок и кленов, то можно, конечно, подойти и спросить у этих «извергов»,
кто они такие, что тут собираются делать и на каком основании, но, как Вы понимаете,
люди все разные и реакция каждого не предсказуема, а эти люди еще и «вооружены»
наверняка электропилами, поэтому подходить лучше не в одиночку, а группой.
Для большей эффективности целесообразно вызвать полицию и представителей
СМИ (телевидение), чтобы зафиксировать возможное правонарушение. Работники
полиции будут не очень рады вашему обращению, так что предстоит настаивать и
звонить напрямую в дежурную часть, где все звонки фиксируются. Присутствие
СМИ и полиции поможет Вам обеспечить необходимую доказательную базу, а также
получить информацию о намечаемой деятельности.
Кроме того, целесообразно сделать запрос/заявление/звонок в Круглосуточную
экологическую диспетчерскую службу Министерства экологии и природных ресурсов
Нижегородской области (контакты ниже в справочнике).
Законодательством предусмотрена административная ответственность за
вырубку зеленых насаждений.
Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях:
- Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных
или растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области, а равно действия
(бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо
нарушению среды обитания этих животных или к гибели таких растений, либо добыча,
сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка указанных животных или
растений, их продуктов, частей, либо дериватов без надлежащего на то разрешения
или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного
установленного порядка - влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти
тысяч рублей. Повторное совершение административного правонарушения - влекут
наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч
рублей (статья 5.1).
- Вырубка или уничтожение зеленых насаждений в населенных пунктах без
соответствующего разрешения органов местного самоуправления влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех
тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Повторное совершение
административного правонарушения влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати тысяч
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рублей; на юридических лиц - ста пятидесяти тысяч рублей (Статья 5.4).
Также необходимо знать, что согласно закону Нижегородской области от
07.09.2007 N 110-З «Об охране озелененных территорий Нижегородской области»:
Площадь озелененных территорий общего пользования для населенных пунктов
Нижегородской области должна составлять (норматив на одного жителя):
1) для городов с численностью населения свыше 100 тыс. человек - 16 кв. метров;
2) для городов с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек - 13 кв. метров;
3) для городов с численностью населения от 20 до 50 тыс. человек - 8 кв. метров;
4) для городских населенных пунктов с численностью населения до 20 тыс.
человек - 10 кв. метров;
5) для иных населенных пунктов, являющихся административными центрами
муниципальных районов, - 12 кв. метров.
В Нижнем Новгороде по данным Реестра озелененных территорий (от 2013 года)
на 1 жителя приходится в среднем 4,9 м2 озелененных территорий общего пользования.
Нормативу не соответствует уровень озеленения ни одного района города.

Ставят машины на газонах
Если в Вашем дворе нерадивые граждане ставят свои автомобили на газон
и Ваша просьба этого не делать для них не указ, то предлагаем Вам зафиксировать
данное правонарушение на фотокамеру и отправить в местное ГИБДД с заявлением
о нарушении главы 12 Правил дорожного движения, утвержденных Постановлением
Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г.
№ 1090 «Остановка и стоянка».
По федеральному законодательству данное нарушение подпадает под статью
12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств»
и влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере
пятисот рублей.
В
Нижегородской
области за вышеуказанное правонарушение
предусматривается следующая ответственность:
П. 2 ст. 3.8 Кодекса Нижегородской области об административных
правонарушениях
«Размещение
транспортных
средств,
в
том
числе
разукомплектованных, на детских, спортивных, хозяйственных площадках,
газонах, озелененных территориях, пешеходных дорожках, - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч
рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей».
Также, согласно п.1 ст. 12.3 Кодекса Нижегородской области об
административных правонарушениях, протоколы за такие нарушения имеют право
составлять должностные лица органов внутренних дел (полиции) и должностные
лица инспекции административно-технического надзора области.

Моют машины в неположенных местах
Мойка машин вне отведенных для этого мест запрещена.
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические

требования

к
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условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» содержат следующую норму:
«п. 2.8. На придомовых территориях запрещается производить мойку автомашин,
слив топлива и масел, регулировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели».
Ответственность за нарушение законодательства на региональном уровне:
«Мойка транспортных средств, замена, слив масел, технических жидкостей во
дворах жилых домов, на улицах, детских, спортивных, хозяйственных площадках,
озелененных территориях, пешеходных дорожках и зонах, в границах водоохранных
зон, загрязнение территорий, связанное с ремонтом транспортных средств - влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух
тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей» (п.8 ст. 3.9
Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях).
Достаточно обратиться к участковому или вызвать полицию, которая составит
протокол о правонарушении.

Сильно шумят
Если Вы в своем доме ощущаете посторонний шум и вибрацию от, например,
шума вентиляторов или тележек в магазине этажом ниже, шума машин на улице,
музыки в кафе и т. д., то Вам необходимо обратиться с заявлением в территориальный
отдел Роспотребнадзора, специалисты которого приедут к Вам и произведут замеры
уровня шума.
Статья 23 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
определяет необходимые санитарно-эпидемиологические требования к жилым
помещениям: «Жилые помещения по площади, планировке, освещенности,
инсоляции,
микроклимату,
воздухообмену,
уровням
шума,
вибрации,
ионизирующих и неионизирующих излучений должны соответствовать санитарноэпидемиологическим требованиям в целях обеспечения безопасных и безвредных
условий проживания независимо от его срока».
Допустимые уровни шума, вибрации, инфразвука для жилых помещений
указаны в СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
За нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии
предусмотрена административная ответственность:
Статья 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения», выразившееся
в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов,
невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий,
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от пятисот до одной тысячи рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
По региональному законодательству за нарушение тишины предусмотрена
следующая отвественность:
Статья 2.1 Кодекса Нижегородской области об административных
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правонарушениях предусматривает за нарушение тишины и покоя граждан с 22 до
7 часов (за исключением праздничных дней) в населенных пунктах, в жилых домах,
в том числе в подъездах и дворовых территориях, выразившееся в умышленном
использовании на повышенной громкости телевизоров, радиоприемников,
магнитофонов и других громкоговорящих устройств, в том числе установленных
на транспортных средствах, киосках, павильонах, на зданиях ночных клубов, либо
в громких выкриках, свисте, пении, скрипе и игре на музыкальных инструментах,
либо в использовании пиротехнических средств (петард, ракетниц и др.), - влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от
двухсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей;
на юридических лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
Производство
в
населенных пунктах, в жилых домах ремонтных,
строительных, погрузочно-разгрузочных работ, сопровождающихся повышенным
шумом и нарушающих тишину и покой граждан с 22 до 7 часов, за исключением
проведения аварийных и иных работ, необходимых для обеспечения безопасности
граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения, если эти
нарушения не подпадают под действие статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, - влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей;
на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от
одной тысячи до трех тысяч рублей.
Непринятие водителем мер по отключению сработавшей звуковой охранной
сигнализации автомобиля (транспортного средства) - влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до пятисот
рублей.
Использование в жилых домах, дворовых территориях на повышенной
громкости звуковоспроизводящих устройств, в том числе установленных на
транспортных средствах, балконах или подоконниках, нарушающее тишину и покой
граждан с 7 до 22 часов (за исключением нерабочих праздничных дней и времени
проведения публичных и массовых мероприятий, проведение которых согласовано
уполномоченным органом исполнительной власти области или органами местного
самоуправления), если эти нарушения не подпадают под действие статьи 20.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от ста до трехсот рублей; на должностных лиц – от четырехсот до одной тысячи
рублей; на юридических лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Мусорят
Проблема мусора на сегодняшний день актуальна и с трудом решаема.
Жалобы на несанкционированные мусорные свалки бытовых, строительных и др.
отходов поступают чуть ли не ежедневно. В этом, конечно, виновато абсолютное
разгильдяйство и бескультурье наших граждан. Когда в европейских странах уже
много лет практикуется раздельный сбор мусора, то у нас считается нормой, например,
у грузовиков сбросить мусор в лес, не доехав до свалки ТБО несколько метров. С
таким менталитетом бороться можно только «кнутом», а именно - наказывать по всей
строгости.
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Правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях
предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на
здоровье человека и окружающую среду определяют следующие законы: ФЗ «Об
отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998 г., Закон Нижегородской
области от 23.11.2001 N 226-З «Об отходах производства и потребления», СанПин
42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»,
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления» (утв. Главным государственным санитарным
врачом РФ 30 апреля 2003 г.).
Нарушение
законодательства
в
области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении
действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении
санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, - влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от пятисот до одной тысячи рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток (Статья 6.3 КоАП РФ).
Мы рекомендуем для начала обратиться в администрацию района (города/
населенного пункта) с заявлением о ликвидации несанкционированной свалки.
Также возможно написать заявление в Министерство экологии и природных
ресурсов Нижегородской области (или позвонить на круглосуточную экологическую
диспетчерскую службу).
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Справочник государственных организаций
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
(Минприроды России)
Сайт: http://www.mnr.gov.ru/
Почтовый адрес: 123995, Москва, Большая Грузинская ул., 4/6
Электронная почта: minprirody@mnr.gov.ru
Справочная Министерства: 8 (499) 254 48 00
(Пн.-Чт. с 09:00 до 17:00, Пт. с 09:00 до 16:45)
Факс: 8 (499) 254 43 10, 254 66 10
(Пн.-Чт. с 09:00 до 17:00, Пт. с 09:00 до 16:45)
Экспедиция: +7 (499) 254 56 22
(Пн.-Чт. с 09:00 до 17:00, Пт. с 09:00 до 16:45)
Отдел контроля за исполнением поручений и организации работы с
обращениями граждан Департамента управления делами и кадров:
8 (499) 254 46 56, 254 67 22
(Пн.-Чт. с 09:00 до 17:00, Пт. с 09:00 до 16:45)
Минприроды России является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере изучения, использования, воспроизводства
и охраны природных ресурсов, включая недра, водные объекты, леса, объекты
животного мира и среду их обитания, земельных отношений, связанных с переводом
земель водного фонда, лесного фонда и земель особо охраняемых территорий и
объектов (в части, касающейся земель особо охраняемых природных территорий)
в земли другой категории, в области лесных отношений, в области охоты, в сфере
гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга окружающей природной
среды, ее загрязнения, в том числе в сфере регулирования радиационного контроля
и мониторинга, а также по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды,
включая вопросы, касающиеся обращения с отходами производства и потребления,
государственного экологического надзора, особо охраняемых природных территорий
и государственной экологической экспертизы.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзор)
Сайт: http://rpn.gov.ru/
Адрес: 123995 Москва, ул Б. Грузинская, 4/6, Д-242, ГСП-5
Почтовый адрес: 123995, г.Москва, ул.Б.Грузинская, д.4/6
Факс: 8 (499) 254-58-88
Телефон для справок по входящей корреспонденции: 8 (499) 254-50-72
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Телефон для справок по исходящей корреспонденции: (499) 254-67-38
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования находится в
ведении Министерства природных ресурсов и экологии РФ и является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере природопользования, а также в пределах своей компетенции в области охраны
окружающей среды.
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования осуществляет
свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во
взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
Росприроднадзор осуществляет следующие полномочия в установленной сфере
деятельности:
Осуществляет контроль и надзор:
– в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного
мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, а также среды их обитания;
– в области организации и функционирования особо охраняемых природных
территорий федерального значения;
– за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр;
– за использованием и охраной водных объектов (федеральный государственный
контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов);
– за соблюдением законодательства Российской Федерации и международных
норм и стандартов в области морской среды и природных ресурсов внутренних
морских вод, территориального моря, в исключительной экономической зоне и на
континентальном шельфе;
– за рациональным использованием минеральных и живых ресурсов на
континентальном шельфе;
– государственный земельный контроль в пределах своих полномочий;
– за исполнением органами государственной власти субъектов Российской
Федерации переданных им для осуществления полномочий Российской Федерации
в области водных отношений с правом направления предписаний об устранении
выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности должностных лиц,
исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий;
– за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти
субъектов Российской Федерации переданных полномочий в области охраны объектов
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а также в
области охраны и использования иных объектов животного мира, не отнесенных
к объектам охоты и водным биологическим ресурсам, с правом направления
предписаний об устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к
ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению
переданных полномочий;
– за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в
области охраны окружающей среды, в том числе в области охраны атмосферного
воздуха и обращения с отходами (за исключением радиоактивных отходов);
– за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов
(государственный лесной контроль и надзор) на землях особо охраняемых природных
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территорий федерального значения;
– организовывает и проводит в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, государственную экологическую экспертизу федерального
уровня;
– осуществляет контроль и надзор за полнотой и качеством осуществления
органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных
полномочий в области государственной экологической экспертизы с правом
направления предписаний об устранении выявленных нарушений, а также о
привлечении к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по
осуществлению переданных полномочий;
– выдаёт в установленном порядке разрешения на трансграничное перемещение
отходов, озоноразрушающих веществ и их продукции;
– выдаёт в установленном порядке разрешения на ввоз в Российскую Федерацию,
вывоз из Российской Федерации и транзит через территорию Российской Федерации
ядовитых веществ;
– выдаёт в установленном порядке разрешения на создание объектов
размещения отходов в пределах своей компетенции;
– координирует работу по ведению государственного кадастра отходов и
государственного учёта в области обращения с отходами, а также организовывает
проведение проверки обоснованности установления классов опасности отходов для
окружающей среды;
– координирует работу по ведению государственного учёта объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и вредное воздействие
на атмосферный воздух;
– определяет территориальный орган Росприроднадзора, уполномоченный
выдавать лицензии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим один и тот же вид хозяйственной или иной деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса
опасности на территориях двух и более федеральных округов Российской Федерации;
– организовывает и контролирует подготовку и аттестацию специалистов в
области обеспечения экологической безопасности.

Федеральная служба по гидрометеорологии
окружающей среды (Росгидромет)

и

мониторингу

Сайт: http://www.meteorf.ru/
Почтовый адрес: 123995, г. Москва, ГСП-5, Нововаганьковский пер., д. 12
Электронная почта: garkina@mcc.mecom.ru
Телефон: 8 (499) 252-55-04, 252-94-84
Телефон для справок: 8 (499) 252-14-86
Факс: 8 (499) 795-23-54
Росгидромет осуществляет следующие полномочия в установленной сфере
деятельности:
– осуществляет государственный надзор за проведением работ по активному
воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы на территории
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РФ;
– осуществляет в соответствии с законодательством РФ лицензирование
отдельных видов деятельности, отнесенных к компетенции Службы;
– осуществляет:
1. в пределах своей компетенции государственный учет поверхностных вод
и ведение государственного водного кадастра в части поверхностных водных
объектов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2. ведение Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей
среды, ее загрязнении;
3. формирование и обеспечение функционирования государственной
наблюдательной сети, в том числе организацию и прекращение деятельности
стационарных и подвижных пунктов наблюдений, определение их
местоположения;
4. государственный мониторинг атмосферного воздуха (в пределах своей
компетенции);
5. государственный мониторинг водных объектов в части поверхностных водных
объектов, мониторинг уникальной экологической системы озера Байкал (в
пределах своей компетенции);
6. государственный мониторинг континентального шельфа в порядке,
определяемом законодательством Российской Федерации (в пределах своей
компетенции);
7. государственный мониторинг состояния исключительной экономической зоны
Российской Федерации (в пределах своей компетенции);
8. руководство и контроль деятельности Российской антарктической экспедиции;
9. информирование пользователей (потребителей) о составе предоставляемых
сведений о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, о формах доведения
данной информации и об организациях, осуществляющих информационное
обеспечение пользователей (потребителей);
10. обеспечение
функционирования
на
территории
РФ
пунктов
гидрометеорологических наблюдений и системы получения, сбора и
распространения гидрометеорологической информации;
11. обеспечение выпуска экстренной информации об опасных природных
явлениях, о фактических и прогнозируемых резких изменениях погоды и
загрязнении окружающей среды, которые могут угрожать жизни и здоровью
населения и наносить ущерб окружающей среде;
12. обеспечение органов государственной власти, Вооруженных Сил РФ, а
также населения информацией о фактическом и прогнозируемом состоянии
окружающей среды, ее загрязнении;
13. обеспечение работы противолавинной службы;
14. организацию и обеспечение выполнения работ федерального назначения в
области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
15. организацию и проведение работ по активному воздействию на
метеорологические
и
другие
геофизические
процессы
(защита
сельскохозяйственных растений от градобития, регулирование осадков,
рассеивание туманов);
16. метеорологическое обслуживание гражданской и экспериментальной
авиации;
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17. в установленном законодательством Российской Федерации порядке
размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные
гражданско-правовыедоговорынапоставкитоваров,выполнениеработиоказание
услуг для нужд Службы, а также на проведение научно-исследовательских работ
для государственных нужд в установленной сфере деятельности;
– осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств
федерального бюджета, предусмотренных на содержание Службы и реализацию
возложенных на Службу функций;
– организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений
и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской
Федерации срок;
– обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих
государственную тайну;
– обеспечивает мобилизационную подготовку Службы, а также контроль
и координацию деятельности находящихся в ее ведении организаций по их
мобилизационной подготовке;
– осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в Службе, а
также контроль и координацию деятельности подведомственных организаций по
выполнению ими полномочий в области гражданской обороны;
– организует профессиональную подготовку работников Службы, их
переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
– взаимодействует в установленном порядке с органами государственной
власти иностранных государств и международными организациями в установленной
сфере деятельности;
– осуществляет в соответствии с законодательством РФ работу по
комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов,
образовавшихся в процессе деятельности Службы;
– осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности,
если такие полномочия предусмотрены федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента РФ или Правительства РФ.
– Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет
право:
1. запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые
для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Службы;
2. организовывать проведение необходимых исследований, испытаний,
экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований в установленной
сфере деятельности;
3. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам,
отнесенным к компетенции Службы;
4. осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов Службы
и подведомственных организаций;
5. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов в
установленной сфере деятельности научные и иные организации, ученых и
специалистов;
6. применять предусмотренные законодательством РФ меры ограничительного,
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предупредительного и профилактического характера, направленные на
недопущение и (или) пресечение нарушений юридическими лицами и
гражданами обязательных требований в установленной сфере деятельности,
а также меры по ликвидации последствий указанных нарушений;
7. создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы,
комиссии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности;
8. учреждать знаки отличия и награждать ими граждан за высокие достижения
в установленной сфере деятельности.

Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)
Сайт: http://voda.mnr.gov.ru/
Почтовый адрес: 117292, Москва, ул. Кедрова, дом. 8, корп. 1
Телефон: 8 (499) 125-52-79
Факс: 8 (499) 125-22-36
Электронная почта: water@favr.ru
Росводресурсы является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению
федеральным имуществом в сфере водных ресурсов.
Росводресурсы в установленной сфере деятельности осуществляет следующие
полномочия:
– организует:
1. территориальное перераспределение стока поверхностных вод, пополнение
водных ресурсов подземных водных объектов;
2. осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и
ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в
федеральной собственности и расположенных на территориях двух и более
субъектов Российской Федерации;
3. осуществление мероприятий по охране водоемов, которые полностью
расположены на территориях соответствующих субъектов Российской
Федерации и использование водных ресурсов которых осуществляется
для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
двух и более субъектов Российской Федерации, в соответствии
с
перечнем
таких
водоемов,
установленным
Правительством
Российской Федерации, а также по охране морей или их отдельных
частей, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод,
осуществление мер по ликвидации последствий указанных явлений;
– осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными
законами, актами Президента РФ и Правительства РФ, полномочия собственника
в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения исполнения
функций федеральных органов государственной власти в установленной сфере
деятельности, в том числе имущества, переданного федеральным государственным
унитарным предприятиям, федеральным государственным учреждениям и казенным
предприятиям, подведомственным Агентству;
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– в установленном законодательством РФ порядке размещает заказы и
заключает государственные контракты, а также иные гражданско-правовые
договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, на проведение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для
государственных нужд;
– осуществляет функции государственного заказчика межгосударственных,
федеральных целевых, научно-технических и инновационных программ и проектов в
сфере деятельности Агентства;
осуществляет ведение:
1. государственного водного реестра, включая государственную регистрацию
договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в
пользование, перехода прав и обязанностей по договору водопользования, а
также прекращения договора водопользования;
2. Российского регистра гидротехнических сооружений;
– осуществляет:
1. в порядке и пределах, определенных законодательством РФ, владение,
пользование и распоряжение водными объектами, отнесенными к
федеральной собственности;
2. разработку и реализацию в установленном порядке схем комплексного
использования и охраны водных объектов;
3. государственный мониторинг водных объектов и организацию его
проведения;
4. разработку автоматизированных систем сбора, обработки, анализа,
хранения и выдачи информации о состоянии водных объектов, водных
ресурсах, режиме, качестве и использовании вод по РФ в целом, отдельным ее
регионам, речным бассейнам в порядке, установленном законодательством
РФ;
5. предоставление водоемов, которые полностью расположены на территориях
соответствующих субъектов РФ и использование водных ресурсов которых
осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения двух и более субъектов РФ, в соответствии с перечнем таких
водоемов, установленным Правительством РФ, или частей таких водоемов,
морей или их отдельных частей в пользование на основании договора
водопользования или решений о предоставлении водных объектов в
пользование;
6. гидрографическое и водохозяйственное районирование территории РФ;
– устанавливает режимы пропуска паводков, специальных попусков,
наполнения и сработки (выпуска воды) водохранилищ;
– предоставляет в установленном порядке заинтересованному лицу сведения
из государственного водного реестра или в письменной форме направляет ему
мотивированный отказ в предоставлении таких сведений;
– осуществляет экономический анализ деятельности подведомственных
государственных унитарных предприятий и утверждает экономические показатели
их деятельности, проводит в подведомственных организациях проверки финансовохозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса;
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– осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств
федерального бюджета, предусмотренных на содержание Агентства и реализацию
возложенных на Агентство функций;
– взаимодействует в установленном порядке с органами государственной
власти иностранных государств и международными организациями в установленной
сфере деятельности;
– осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений
и направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской
Федерации срок;
– обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих
государственную тайну;
– реализует меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
направленные на их развитие, включая выполнение соответствующих ведомственных
целевых программ, в установленной сфере деятельности;
– обеспечивает мобилизационную подготовку Агентства, а также контроль
и координацию деятельности находящихся в его ведении организаций по
мобилизационной подготовке;
– осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в Агентстве,
а также контроль и координацию деятельности подведомственных организаций по
выполнению ими полномочий в области гражданской обороны;
– организует профессиональную подготовку работников Агентства, их
переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
– осуществляет в установленном порядке работу по комплектованию, хранению
и учету архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Агентства;
– организует конгрессы, конференции, семинары, выставки и другие
мероприятия в сфере деятельности Агентства;
– осуществляет иные функции по управлению государственным
имуществом и оказанию государственных услуг в установленной сфере
деятельности, если такие функции предусмотрены федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ.
Федеральное агентство водных ресурсов в целях реализации полномочий в
установленной сфере деятельности имеет право:
1. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам,
отнесенным к сфере деятельности Агентства;
2. запрашивать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия
решений по вопросам сферы деятельности Агентства;
3. привлекать для проработки вопросов сферы деятельности Агентства
научные и иные организации, ученых и специалистов;
4. создавать совещательные и экспертные органы для обсуждения актуальных
вопросов сферы деятельности Агентства.
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Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
Сайт: http://www.rosnedra.gov.ru/
Почтовый адрес: 123995 Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6, Д-242, ГСП-5
Электронная почта: rosnedra@rosnedra.gov.ru
Справочная Минприроды России:
Телефон: 8 (499) 254-48-00
В соответствии с положением о Федеральном агентстве по недропользованию,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 17.07.2004 .№ 293, Федеральное
агентство по недропользованию осуществляет следующие полномочия в
установленной сфере деятельности:
– осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными
законами, актами Президента РФ и Правительства РФ, полномочия собственника
в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения исполнения
функций федеральных органов государственной власти в установленной сфере
деятельности, в том числе имущества, переданного федеральным государственным
унитарным предприятиям, федеральным государственным учреждениям и
казенным предприятиям, подведомственным Агентству;
организует:
р
у
– государственное геологическое изучение недр;
– экспертизу проектов геологического изучения недр;
– проведение в установленном порядке геолого-экономической и стоимостной
оценки месторождений полезных ископаемых и участков недр;
– проведение в установленном порядке конкурсов и аукционов на право
пользования недрами;
– проведение государственной экспертизы информации о разведанных запасах
полезных ископаемых, геологической, экономической информации о предоставляемых
в пользование участках недр;
осуществляет:
ущ
– отнесение запасов полезных ископаемых к кондиционным или
некондиционным запасам, а также определение нормативов содержания полезных
ископаемых, остающихся во вскрышных, вмещающих (разубоживающих) породах, в
отвалах или в отходах горно-добывающего и перерабатывающего производства, по
результатам технико-экономического обоснования эксплуатационных кондиций для
подсчета разведанных запасов;
– предоставление в пользование за плату геологической информации о недрах,
полученной в результате государственного геологического изучения недр;
– выдачу заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под
участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки
площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания
подземных сооружений;
– организационное обеспечение лицензирования пользования недрами;
– учет поступающих заявок на получение лицензий, информирование о них
органов исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации;
– принятие решений о предоставлении права пользования участками
– недр в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
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– принятие решений об утверждении итогов конкурсов или аукционов на
право пользования участками недр в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
– выдачу, оформление и регистрацию лицензий на пользование недрами;
– внесение изменений и дополнений в лицензии на пользование участками
недр, а также переоформление лицензий;
– принятие, в том числе по представлению Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном
прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр;
– внесение представлений органу исполнительной власти субъекта Российской
Федерации по конкретному размеру ставки регулярного платежа за пользование
недрами по каждому участку недр, на пользование которым выдана лицензия;
– определение конкретного размера ставки регулярного платежа за пользование
недрами по каждому участку, находящемуся на континентальном шельфе Российской
Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или за
пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией
Российской Федерации, а также арендуемых у иностранных государств или
используемых на основании международного договора (если иное не установлено
международным договором), в пределах минимальных и максимальных ставок,
установленных законодательством Российской Федерации;
– рассмотрение и согласование проектной и технической документации на
разработку месторождений полезных ископаемых;
– ведение государственного кадастра месторождений и проявлений полезных
ископаемых и государственного баланса запасов полезных ископаемых, обеспечение в
установленном порядке постановки запасов полезных ископаемых на государственный
баланс и их списание с государственного баланса;
– ведение государственного учета и обеспечение ведения государственного
реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для
добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий
на пользование недрами;
– осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств
федерального бюджета, предусмотренных на содержание Агентства и реализацию
возложенных на него функций;
– проводит в установленном порядке конкурсы и заключает государственные
контракты на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ для государственных нужд;
– осуществляет экономический анализ деятельности подведомственных
государственных унитарных предприятий и утверждает экономические показатели
их деятельности, проводит в подведомственных организациях проверки Финансовохозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса;
– осуществляет функции государственного заказчика федеральных целевых,
научно-технических и инновационных программ и проектов в сфере деятельности
Агентства;
– организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений
и направление заявителям ответов в установленный законодательством срок;
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– взаимодействует в установленном порядке с органами государственной
власти иностранных государств и международными организациями в установленной
сфере деятельности;
– обеспечивает мобилизационную подготовку Агентства, а также контроль
и координацию деятельности находящихся в его ведении организаций по
мобилизационной подготовке;
– организует профессиональную подготовку государственных служащих, их
переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
– осуществляет в соответствии с законодательством работу по комплектованию,
хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в результате
деятельности Агентства;
– обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих
государственную тайну;
– организует конгрессы, конференции, семинары, выставки и другие
мероприятия в сфере деятельности Агентства;
– осуществляет иные функции по управлению государственным имуществом
и оказанию государственных услуг в установленной сфере деятельности, если такие
функции предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
Федеральное агентство по недропользованию в целях реализации полномочий
в установленной сфере деятельности имеет право давать юридическим и физическим
лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Агентства.

Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
Сайт: http://www.rosleshoz.gov.ru/
Почтовый адрес: 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д.59/19
Телефон: 8 (495) 953-37-85
Основные функции Федерального агентства лесного хозяйства:
– установление возрастов рубок;
– рассмотрение в установленном порядке материалов о переводе земель лесного
фонда или земельных участков земель лесного фонда в земли других (иных) категорий;
– рассмотрение проектов схем территориального планирования субъектов
Российской Федерации, генеральных планов гг. Москвы и Санкт-Петербурга, схем
территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов
поселений, генеральных планов городских округов и подготовку заключений в
пределах своей компетенции;
– отнесение лесов к защитным лесам и выделение особо защитных участков,
установление и изменение их границ, отнесение лесов к эксплуатационным, резервным
лесам, установление и изменение их границ;
– проведение государственной инвентаризации лесов;
– обобщение
документированной
информации,
содержащейся
в
государственном лесном реестре;
– организация лесного семеноводства;
– формирование и хранение федерального фонда семян лесных растений;
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– создание постоянных лесосеменных участков;
– осуществление семенного контроля в отношении семян лесных растений;
– обеспечение проектирования лесничеств и лесопарков, а также закрепления
на местности местоположения их границ, проектирования эксплуатационных лесов,
резервных лесов, защитных лесов, особо защитных участков лесов и закрепления на
местности местоположения их границ;
– контроль за расходованием средств, предоставляемых на осуществление
органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий
в области лесных отношений, финансируемых за счет субвенций из федерального
бюджета, в пределах своей компетенции;
– контроль за осуществлением органами государственной власти субъектов
Российской Федерации переданных полномочий с правом направления предписаний
об устранении выявленных нарушений, а также о привлечении должностных
лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий,
в установленном порядке к дисциплинарной ответственности, в том числе к
освобождению от занимаемой должности;
– государственный пожарный надзор и государственный лесной контроль и
надзор на землях лесного фонда в отношении лесничеств и лесопарков, указанных
в части 2 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, в лесах, расположенных
на землях обороны и безопасности, и в случаях, когда полномочия, переданные
Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации, изъяты в установленном порядке у органов государственной власти
субъектов Российской Федерации;
– оценка эффективности осуществления органами государственной власти
субъектов Российской Федерации переданных им полномочий, подготовка при
необходимости представления об изъятии с 1 января следующего года соответствующих
полномочий у органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
направление этого представления в Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации для внесения его в установленном порядке в Правительство
Российской Федерации для принятия решений;
– рассмотрение проекта лесного плана субъекта Российской Федерации и
направление заключения на него;
– согласование сводного плана тушения лесных пожаров на территории
субъекта Российской Федерации;
– разработка межрегионального плана маневрирования лесопожарных
формирований, пожарной техники и оборудования;
– принятие по результатам мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных
пожаров решения о маневрировании лесопожарных формирований, пожарной
техники и оборудования в соответствии с межрегиональным планом маневрирования
лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования;
– лицензирование деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах,
на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных
пожаров (в части тушения лесных пожаров);
– контроль за достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах и лесных
пожарах, представляемых уполномоченными органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные им полномочия, в
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порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– определение количества лесничеств и лесопарков, а также установление их
границ;
– организация и обеспечение лесопатологического мониторинга в лесах,
расположенных на землях лесного фонда;
– осуществление функции государственного заказчика федеральных целевых,
научно-технических и инновационных программ и проектов в установленной сфере
деятельности Агентства;
– реализация федеральных целевых, ведомственных и иных программ
в установленной сфере деятельности Агентства, подготовка предложений по
формированию перечня объектов капитального строительства для включения в
федеральные адресные инвестиционные программы;
– формирование и использование федеральных информационных ресурсов и
информационных систем в установленной сфере деятельности Агентства.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор)
Сайт: http://www.rospotrebnadzor.ru/
Адрес: 127994, г. Москва, Вадковский переулок, дом 18, строение 5 и 7
Телефон: 8 (499) 973-26-90
Электронная почта: depart@gsen.ru
Информацию о регистрации письменных обращений и запросов организаций,
поступивших в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, можно получить ежедневно с 9:00 до 18:00 по телефону:
8 (499) 973-15-88.
Информацию о регистрации письменных обращений и запросов граждан,
поступивших в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, можно получить ежедневно с 9:00 до 18:00 по телефонам:
8 (499) 973-19-12, 973-27-30.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор) является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
защиты прав потребителей, разработке и утверждению государственных санитарноэпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также по организации
и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав
потребителей.
Роспотребнадзор осуществляет следующие полномочия:
– осуществляет надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
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благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского
рынка, в том числе:
1. федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор за
соблюдением санитарного законодательства;
2. федеральный государственный надзор за соблюдением законов и иных
нормативных правовых актов РФ, регулирующих отношения в области
защиты прав потребителей;
3. федеральный государственный надзор за соблюдением правил продажи
отдельных предусмотренных законодательством РФ видов товаров;
4. санитарно-карантинный
контроль в пунктах пропуска через
государственную границу РФ;
5. федеральный государственный надзор за качеством и безопасностью
муки, макаронных и хлебобулочных изделий при осуществлении закупок
указанной продукции для государственных нужд, а также при поставке
(закладке) муки в государственный резерв, ее хранении в составе
государственного резерва и транспортировке;
6. федеральный государственный надзор за качеством и безопасностью
муки, макаронных и хлебобулочных изделий при ввозе (вывозе) указанной
продукции на территорию РФ;
7. государственный контроль за соблюдением требований о включении
информации о классе энергетической эффективности товара, иной
обязательной информации об энергетической эффективности в техническую
документацию, прилагаемую к товару, в его маркировку, нанесении такой
информации на его этикетку, а также правил включения (нанесения)
указанной информации;
8. государственный контроль за соответствием информационной продукции,
реализуемой потребителям, требованиям законодательства РФ в сфере
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию, в части указания в сопроводительных документах
на информационную продукцию сведений, полученных в результате
классификации информационной продукции, а также размещения в
соответствии с указанными сведениями знака информационной продукции
с соблюдением требований технических регламентов;
– осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицензирование отдельных видов деятельности, отнесенных к компетенции Службы;
– осуществляет прием и учет уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов
работ и услуг по перечню, утвержденному Правительством РФ, за исключением
уведомлений, представляемых юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность на территориях, подлежащих
обслуживанию Федеральным медико-биологическим агентством;
– устанавливает критерии существенного ухудшения качества питьевой воды,
горячей воды;
– устанавливает перечень показателей, по которым осуществляется
производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды, и требования к
установлению частоты отбора проб воды;
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– регистрирует:
1. впервые внедряемые в производство и ранее не использовавшиеся
химические, биологические вещества и изготовляемые на их основе
препараты, потенциально опасные для человека (кроме лекарственных
средств);
2. отдельные виды продукции, представляющие потенциальную опасность
для человека (кроме лекарственных средств);
3. отдельные виды продукции, в том числе пищевые продукты, впервые
ввозимые на территорию РФ;
4. лиц, пострадавших от радиационного воздействия и подвергшихся
радиационному облучению в результате чернобыльской и других
радиационных катастроф и инцидентов;
5. товары в случае, если они включены в раздел II Единого перечня товаров,
подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на
таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза, а также
в случаях, предусмотренных техническими регламентами Таможенного
союза;
– устанавливает причины и выявляет
условия возникновения и
распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений);
– информирует органы государственной власти РФ, органы государственной
власти субъектов РФ, органы местного самоуправления и население о санитарноэпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения;
– готовит предложения о введении и об отмене на территории РФ, субъектов
РФ ограничительных мероприятий (карантина) в порядке, установленном
законодательством РФ;
– организует в установленном порядке ведение социально-гигиенического
мониторинга;
– организует
деятельность
системы
государственной
санитарноэпидемиологической службы РФ;
– осуществляет разработку и утверждение государственных санитарноэпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также разработку
обязательных требований в сфере защиты прав потребителей;
– вносит в Правительство РФ проекты федеральных законов, нормативных
правовых актов Президента РФ и Правительства РФ и другие документы, по
которым требуется решение Правительства РФ, по вопросам, относящимся к сфере
деятельности Службы;
– осуществляет в установленном порядке проверку деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований
законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и в области защиты прав потребителей, а также технических
регламентов, государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
которых возложен на Службу;
– осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств
федерального бюджета в части средств, предусмотренных на содержание Службы и
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реализацию возложенных на нее функций;
– обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих
государственную тайну;
– организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение обращений граждан, принимает по ним решения и направляет
заявителям ответы в установленный законодательством РФ срок;
– обеспечивает мобилизационную подготовку Службы, а также контроль
и координацию деятельности находящихся в ее ведении организаций по их
мобилизационной подготовке;
– осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в Службе;
– организует профессиональную подготовку работников аппарата Службы, их
переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
– осуществляет в соответствии с законодательством РФ работу по
комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов,
образовавшихся в процессе деятельности Службы;
– взаимодействует в установленном порядке с органами государственной
власти иностранных государств и международными организациями в установленной
сфере деятельности;
– в установленном законодательством РФ порядке размещает заказы и
заключает государственные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры
на проведение научно-исследовательских работ для государственных нужд в
установленной сфере деятельности, на поставку вакцин, необходимых для реализации
национального календаря профилактических прививок, диагностических средств
и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а также на
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Службы;
– осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если
такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми
актами Президента РФ или Правительства РФ.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в целях реализации полномочий в установленной сфере
деятельности имеет право:
– организовывать проведение необходимых исследований, испытаний,
экспертиз, анализов и оценок, в том числе научных исследований по вопросам
осуществления надзора в установленной сфере деятельности;
– давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам,
отнесенным к компетенции Службы;
– запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений по
отнесенным к компетенции Службы вопросам;
– привлекать в установленном порядке для проработки вопросов установленной
сферы деятельности научные и иные организации, ученых и специалистов;
– пресекать факты нарушения законодательства РФ в установленной
сфере деятельности, а также применять предусмотренные законодательством РФ
меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера,
направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений
юридическими лицами и гражданами обязательных требований в установленной
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сфере деятельности;
– осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов Службы
и подведомственных организаций;
– создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы,
коллегии) в установленной сфере деятельности;
– разрабатывать и утверждать в установленном порядке образцы форменной
одежды, знаков различия и отличия, удостоверений, порядок ношения форменной
одежды.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности
нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, устанавливаемых указами
Президента РФ и постановлениями Правительства РФ, а также управление
государственным имуществом и оказание платных услуг.

Департамент Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Приволжскому Федеральному округу
(Росприроднадзор по ПФО)
Сайт: http://drpfo.ru/
Адрес: Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 150
Факс: 8 (831) 233-34-50
Телефон приёмной: 8 (831) 233-34-44
Электронная почта: dr@drpfo.ru
Зеленая линия
По телефону горячей линии 233-34-44 можно сообщить о размещении
несанкционированных свалок бытовых отходов для принятия мер по их ликвидации.
Для того, чтобы оставить сообщение, необходимо назвать свои фамилию, имя,
отчество, адрес регистрации, а также место расположения свалки.
Также свое текстовое сообщение с прикреплением отдельного файла в виде
фотографий, видеозаписей вы можете направить в электронном виде, для этого
необходимо заполнить все поля размещенной на сайте формы.
Обращаем внимание граждан, что сообщения, не содержащие конкретных фактов, а
также сообщения оскорбительного характера рассматриваться не будут.
(рабочее время 900-1600)
ЗадачамиРосприроднадзора по Приволжскому федеральному округу являются
выявление, пресечение и профилактика правонарушений, связанных с незаконным и
нерациональным использованием природных ресурсов, с негативным воздействием
на окружающую среду при осуществлении всех видов природопользования, в том
числе экологически опасных.
Департамент Росприроднадзора по ПФО осуществляет контроль и надзор:
– за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр;
– за использованием и охраной водных объектов (федеральный государственный
контроль и надзор);
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– в области организации и функционирования особо охраняемых природных
территорий федерального значения, а также за использованием, охраной, защитой,
воспроизводством лесов (государственный лесной контроль и надзор), за охраной,
использованием и воспроизводством объектов животного мира на их территории;
– государственный земельный контроль;
– за соблюдением требований законодательства РФ в области охраны
окружающей среды, в т.ч. в области охраны атмосферного воздуха и обращения с
отходами (за исключением радиоактивных).
К полномочиям Департамента относятся функции контроля и надзора за
исполнением органами государственной власти субъектов РФ переданных им
полномочий РФ в области водных отношений и охраны объектов животного мира,
не отнесенных к объектам охоты и водным биологическим ресурсам, с правом
направления предписаний об устранении выявленных нарушений и привлечении к
ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению
переданных полномочий.
Департамент согласовывает на территории Нижегородской области лицензии
на экспорт ресурсов животного и растительного происхождения, выдаваемых
Министерством промышленности и торговли РФ, материалы для Росприроднадзора:
– для выдачи разрешений на добывание объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красную книгу РФ;
– для выдачи распорядительных лицензий на оборот диких животных,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ;
– для выдачи распорядительных лицензий на оборот диких животных,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ;
– для принятия решения
об экспорте коллекционных материалов по
минералогии и палеонтологии, полудрагоценных камней и изделий из них и др.

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской
области
Сайт: http://mineco-nn.ru/
Адрес: 603134, г. Н.Новгород, ул. Костина, 2
Телефон: 8 (831) 433-99-65
Факс: 8 (831) 433-69-21
Электронная почта: official@eco.kreml.nnov.ru
Круглосуточная экологическая диспетчерская служба Минэкологии
Нижегородской области
Телефон: 8 800 200 99 25, 8 (831) 433 22 11
Сайт: http://4332211.ru/
Основными задачами Министерства являются:
– Осуществление государственного экологического контроля;
– Разработка и реализация единой государственной политики в сфере охраны
окружающей среды и использования природных ресурсов, участие в проведении
государственной политики в области обращения с отходами, в области охраны
атмосферного воздуха на территории Нижегородской области;
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– Координация деятельности органов исполнительной власти Нижегородской
области, органов местного самоуправления, иных организаций по охране окружающей
среды, экологических служб организаций во взаимодействии с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам охраны природы
и рационального природопользования;
– Обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей
среды, рационального использования природных ресурсов и сохранения
биологического разнообразия на территории Нижегородской области;
– Организация работы по формированию системы особо охраняемых
природных территорий регионального значения в Нижегородской области;
– Организация и осуществление функционирования системы государственного
учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на территории
Нижегородской области в составе системы государственного учета и контроля в
Российской Федерации;
– Организация и проведение государственной экологической экспертизы
объектов регионального уровня, осуществление контроля за соблюдением
законодательства об экологической экспертизе в пределах своей компетенции;
– Осуществление государственного управления в области охраны окружающей
среды;
– Устойчивое управление лесами, расположенными на территории
Нижегородской области, сохранение биологического разнообразия лесов, повышение
их потенциала;
– Сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарногигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах
обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду;
– Использование лесов с учетом их глобального экологического значения, а
также с учетом длительности их выращивания и иных природных свойств лесов;
– Обеспечение
многоцелевого,
рационального,
непрерывного,
неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества
в лесах и лесных ресурсах;
– Воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение
продуктивности лесов;
– Обеспечение охраны и защиты лесов;
– Развитие лесной инфраструктуры.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучие человека по Нижегородской области
(Роспотребнадзор по Нижегородской области)
Сайт: http://www.52.rospotrebnadzor.ru
Адрес: 603950, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Тургенева, дом 1
Tелефон: 8 (831) 436-78-90
Факс: 8 (831) 436-78-73
E-mail: sanepid@sinn.ru
С 8.30 до 17.15 с понедельника по четверг, в пятницу с 8.30 до 16.00, суббота и
воскресенье – выходные дни, перерыв с 12.00 до 13.00.
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Горячая линия: 8 (831) 436-77-92
Основными задачами Управления являются:
– организация и осуществление надзора и контроля за исполнением
обязательных требований законодательства Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав
потребителей, и в области потребительского рынка;
– предупреждение вредного воздействия на человека факторов среды обитания;
– профилактика инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) населения.

Инспекция административно-технического надзора Нижегородской
области
Сайт: http://www.iatn.nnov.ru/
Адрес: 603001, г. Н. Новгород, ул. Рождественская, 19
Телефон: 8 (831) 430-11-64 (приемная руководства);
Электронная почта: official@iatn.kreml.nnov.ru
Прием обращений: 8 (831) 430-12-84
Факс: 8 (831) 430-13-22

Территориальные отделы
Отдел по Нижнему Новгороду
Расположение: 603001, г. Н. Новгород, ул. Рождественская, 19
Телефон: 8 (831) 431-37-34
Факс: 8 (831) 431-37-34

Арзамасский отдел
(охватывает г. Саров, г. Арзамас, Ардатовский, Арзамасский, Большеболдинский,
Вадский, Дивеевский, Лукояновский, Первомайский, Перевозский, Починковский и
Шатковский районы Нижегородской области)
Расположение: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Ступина, 23
Телефон: 8 (83147) 2-44-59
Факс: 8 (83147) 2-44-59

Балахнинский отдел
(охватывает Балахнинский, Городецкий, Сокольский и Чкаловский районы
Нижегородской области)
Расположение: 606400, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Энгельса, 54
Телефон: 8 (83144) 7-54-93
Факс: 8 (83144) 7-54-93
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Борский отдел
(охватывает городской округ Бор, Воскресенский, Ковернинский, Краснобаковский
и Семёновский районы Нижегородской области)
Расположение: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Первомайская, 5А
Телефон: 8 (83159) 9-48-35
Факс: 8 (83159) 9-48-35

Выксунский отдел
(охватывает Вачский, Вознесенский, Выксунский, Кулебакский, Навашинский,
Павловский и Сосновский районы Нижегородской области)
Расположение: 607060, Нижегородская область, г. Выкса, ул.Красная площадь, 1
Телефон: 8 (83177) 3-97-07
Факс: 8 (83177) 3-97-07

Дзержинский отдел
(охватывает г. Дзержинск, Богородский и Володарский районы Нижегородской области)
Расположение: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 12
Телефон: 8 (8313) 26-74-72
Факс: 8 (8313) 26-74-72

Кстовский отдел
(охватывает Большемурашкинский, Воротынский, Дальнеконстантиновский,
Кстовский и Лысковский районы Нижегородской области)
Расположение: 607650, Нижегородская область, г. Кстово, пл. Ленина, 4, каб. 141
Телефон: 8 (83145) 4-19-30, 4-18-67
Факс: 8 (83145) 4-19-30

Сергачский отдел
(охватывает Бутурлинский, Гагинский, Княгининский, Краснооктябрьский,
Пильнинский, Сергачский, Сеченовский и Спасский районы Нижегородской
области)
Расположение: 607511, Нижегородская область, г. Сергач, пос. Молодежный, 16А
Телефон: 8 (83191) 5-55-94
Факс: 8 (83191) 5-55-94

Уренский отдел
(охватывает Варнавинский, Ветлужский, Тонкинский, Тоншаевский, Уренский,
Шарангский и Шахунский районы Нижегородской области)
Расположение: 606800, Нижегородская область, г. Урень, ул. Ленина, 310
Телефон: 8 (83154) 2-26-44
Факс: 8 (83154) 2-26-44
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Основные задачи
д
Инспекции:
ц
1. Предупреждение (профилактика), выявление и пресечение правонарушений
в сфере обеспечения чистоты и порядка, благоустройства на территории
Нижегородской области в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Нижегородской области и принятие по ним
соответствующих мер административного воздействия.
2. Организация и осуществление государственного административнотехнического надзора в сфере обеспечения чистоты и порядка,
благоустройства на территории Нижегородской области.
Основные полномочия Инспекции
ц
Инспекция в соответствии с действующим законодательством имеет право:
– Доступа на поднадзорные объекты при предъявлении должностным лицом
Инспекции служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных
действующим законодательством, в рамках своей компетенции.
– Запрашивать в соответствии с действующим законодательством необходимые
документы, имеющие отношение к объекту, подлежащему государственному
административно-техническому надзору в сфере обеспечения чистоты, порядка и
благоустройства.
– Составлять по результатам проведенных мероприятий ежедневных и
тематических мониторингов, плановых и внеплановых проверок соответствующие
акты; выдавать при проведении мониторингов уведомления о совершении
правонарушения с предложением об обязательном устранении правонарушения
в установленный срок, при проведении плановых и внеплановых проверок обязательные к исполнению предписания об устранении выявленных нарушений
в сфере обеспечения чистоты и порядка, благоустройства, а также контролировать
их исполнение в рамках предоставленных полномочий. В случае неисполнения
выданных уведомлений, предписаний должностные лица Инспекции вправе
направлять в органы прокуратуры материалы для принятия к правонарушителям мер
прокурорского реагирования.
– В целях своевременного обнаружения достаточных данных, указывающих на
наличие события административного правонарушения в сфере обеспечения чистоты
и порядка, благоустройства на территории Нижегородской области, и принятия
мер по возбуждению дел об административных правонарушениях, в соответствии с
предоставленными полномочиями должностные лица Инспекции вправе проводить
плановые и внеплановые проверки, ежедневные и тематические мониторинги
состояния чистоты, порядка, благоустройства объектов, расположенных на
территории Нижегородской области.
– Привлекать независимых экспертов, организации для подготовки заключений
и принятия решений по вопросам, находящимся в компетенции Инспекции.
– Применять к лицам, виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренные законодательством об административных
правонарушениях меры административной ответственности.
– Запрашивать необходимые для осуществления возложенных на Инспекцию
функций документы и сведения.
– Информировать государственные органы, органы местного самоуправления
Нижегородской области, юридических и физических лиц о нарушениях в сфере
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обеспечения чистоты и порядка, благоустройства с целью принятия достаточных и
оперативных мер по их устранению.
– Направлять в установленном порядке в судебные органы, органы прокуратуры
Российской Федерации, органы внутренних дел Российской Федерации и иные
государственные органы в соответствии с их компетенцией материалы о выявленных
нарушениях для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.
– Давать разъяснения государственным органам, органам местного
самоуправления Нижегородской области, юридическим и физическим лицам по
вопросам, входящим в компетенцию Инспекции.
– Издавать приказы, заключать договоры (соглашения) по вопросам
деятельности Инспекции в соответствии с действующим законодательством. Акты
иных наименований (инструкции, правила, положения, указания и др.) утверждаются
приказами Инспекции. Издание актов в виде писем и телеграмм не допускается.
– Вносить Правительству Нижегородской области предложения о создании,
реорганизации, изменении типа, ликвидации государственных казенных учреждений
Нижегородской области, находящихся в ведении Инспекции.
– Утверждать базовые перечни государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) находящимися в ведении Инспекции государственными казенными
учреждениями Нижегородской области в установленной сфере деятельности, по форме
базового перечня, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской
области.
1. издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты
по вопросам осуществления органами местного самоуправления
переданных государственных полномочий и осуществлять контроль за
их исполнением;
2. проводить проверки деятельности органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления по осуществлению
государственных полномочий;
3. запрашивать в установленном порядке от органов местного самоуправления
необходимые документы и информацию, связанные с осуществлением
ими переданных государственных полномочий, а также с использованием
выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств;
4. оказывать методическую помощь органам местного самоуправления
в организации их работы по осуществлению переданных
государственных полномочий;
5. давать обязательные для исполнения органами местного самоуправления
и должностными лицами органов местного самоуправления письменные
предписания по устранению выявленных, в том числе при проведении
проверок, нарушений требований законодательства Российской
Федерации, допущенных при исполнении переданных государственных
полномочий;
6. проводить систематический анализ и обобщение результатов
проводимых проверок, а также разрабатывать предложения по
совершенствованию законодательства Российской Федерации.
– Обращаться в установленном порядке в суд общей юрисдикции, арбитражный
суд в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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– Инспекция осуществляет иные права, предусмотренные действующим
законодательством.

Департамент лесного хозяйства Нижегородской области
Адрес: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 52
Телефон приемной: 8 (831) 433- 69- 85
Факс: 8 (831) 437-08-14
E-mail: official@les.kreml.nnov.ru
Основными задачами
д
Д
Департамента
р
являются:
– Устойчивое управление лесами, расположенными на территории
Нижегородской области, сохранение биологического разнообразия лесов, повышение
их потенциала.
– Сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарногигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах
обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду.
– Использование лесов с учетом их глобального экологического значения, а
также с учетом длительности их выращивания и иных природных свойств лесов.
– Обеспечение
многоцелевого,
рационального,
непрерывного,
неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества
в лесах и лесных ресурсах.
– Воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение
продуктивности лесов.
– Обеспечение охраны и защиты лесов.
– Осуществление на землях лесного фонда государственного лесного контроля и
надзора, государственного пожарного надзора в лесах на территории Нижегородской
области, за исключением лесов, расположенных на территории населенных пунктов.
– Развитие лесной инфраструктуры.
Функции
у ц Д
Департамента:
р
– Организует использование лесов, их охрану (в том числе осуществление
мер пожарной безопасности), защиту (за исключением лесопатологического
мониторинга), воспроизводство (за исключением лесного семеноводства) на землях
лесного фонда, за исключением лесов, расположенных на территории населенных
пунктов, и обеспечивает охрану, защиту, воспроизводство лесов (в том числе
создание и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны, защиты и
воспроизводства лесов) на указанных землях.
– Осуществляет на землях лесного фонда государственный лесной контроль
и надзор, государственный пожарный надзор в лесах, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 36 и 37 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации.
– Готовит предложения об ограничении пребывания граждан в лесах в целях
обеспечения пожарной и санитарной безопасности лесов.
– Принимает отчеты граждан и юридических лиц об охране, защите и
воспроизводстве лесов. Принимает и рассматривает лесные декларации и отчеты
граждан и юридических лиц об использовании лесов.
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– В пределах компетенции, установленной законодательством, организует
и проводит аукционы по продаже права на заключение договоров аренды лесных
участков и договоров купли-продажи лесных насаждений, заключает договоры
аренды лесных участков и купли-продажи лесных насаждений, за исключением
лесных участков, расположенных в границах населенных пунктов.
– В пределах компетенции, установленной законодательством, распоряжается
лесными участками, за исключением лесных участков, расположенных в границах
населенных пунктов, путем предоставления лесных участков в:
– постоянное (бессрочное) пользование;
– безвозмездное срочное пользование;
– аренду по результатам аукциона;
– аренду без проведения аукциона.
– В установленном действующим законодательством порядке организует
использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в лесах, ранее принадлежавших
сельскохозяйственным организациям.
– Выдает разрешения на выполнение работ по геологическому изучению недр
на землях лесного фонда.
– Организует ведение государственного лесного реестра в отношении лесов,
расположенных в границах территории Нижегородской области.
– Обеспечивает подготовку лесного плана Нижегородской области и
представляет его в установленном порядке в Правительство Нижегородской области
для утверждения.
– Подготавливает и утверждает лесохозяйственные регламенты лесничеств,
изменения в лесохозяйственные регламенты лесничеств, обеспечивает их реализацию.
– Рассматривает предложения об установлении или изменении площади,
границ лесопарковой зоны, зеленой зоны, функциональных зон в лесопарковой зоне.
– Принимает решения о подготовке документации по проектированию границ
лесопарковой зоны и (или) зеленой зоны.
– Осуществляет функции заказчика разработки документации по
проектированию границ лесопарковой зоны и (или) зеленой зоны.
– Рассматривает документацию по проектированию границ лесопарковой зоны
и (или) зеленой зоны.
– Обеспечивает представление в федеральные органы исполнительной власти,
уполномоченные на ведение государственного лесного реестра и государственного
кадастра недвижимости, соответствующих сведений о принятом решении об
установлении или изменении площади, границ лесопарковой зоны, зеленой зоны,
функциональных зон в лесопарковой зоне.
– Формирует экспертный орган по организации проведения государственной
экспертизы проектов освоения лесов и проводит государственную экспертизу
проектов освоения лесов, за исключением проектов освоения лесов, расположенных
на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий.
– Участвует в подготовке материалов, обосновывающих перевод земель лесного
фонда в земли других категорий. Утверждает акт выбора участка земель лесного фонда
в целях осуществления перевода земель лесного фонда в земли других категорий.
– В установленном порядке организует и проводит торги в целях размещения
заказов на выполнение работ, оказание услуг по охране, защите, воспроизводству
лесов за счет средств, предоставленных в виде субвенций из федерального бюджета,
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и средств областного бюджета.
– Устанавливает
перечень
должностных
лиц, осуществляющих
государственный лесной контроль и надзор, государственный пожарный надзор в
лесах.
– Осуществляет владение, пользование, распоряжение лесными участками,
находящимися в собственности Нижегородской области, за исключением лесных
участков, расположенных в границах населенных пунктов.
– Организует патрулирование лесных участков и наблюдение за ними в целях
обеспечения охраны и защиты лесов.
– Согласовывает технологическую карту разработки лесосек в случаях,
предусмотренных законодательством.
– Осуществляет информационное обеспечение граждан и органов местного
самоуправления в сфере лесных отношений.
– Участвует в разработке предложений к проекту областного бюджета,
стратегий, прогнозов и программ социально-экономического развития области, в том
числе разрабатывает соответствующие разделы в прогнозах и программах с учетом
федеральных программ.
– Управляет средствами областного бюджета, выделяемыми на осуществление
своих функций, содействует эффективному использованию этих средств.
– Привлекает в установленном порядке граждан и юридических лиц к
предусмотренной законодательством ответственности за нарушение лесного
законодательства. Применяет штрафные санкции, предъявляет иски о возмещении
ущерба, причиненного окружающей среде и здоровью человека в результате
нарушения лесного законодательства.
– Разрабатывает и представляет в установленном порядке Губернатору
Нижегородской области и Правительству Нижегородской области проекты
нормативных правовых актов в сфере лесных отношений, в том числе по вопросам
– установления ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок
платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности
Нижегородской области, в целях его аренды
– установления ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой
на землях, находящихся в собственности Нижегородской области;
– утверждения порядка и нормативов заготовки гражданами древесины
для собственных нужд;
– установления порядка заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов
и сбора лекарственных растений для собственных нужд;
– установления порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных
ресурсов для собственных нужд;
– установления для граждан ставок платы по договору купли-продажи
лесных насаждений для собственных нужд;
– утверждения документации по проектированию границ лесопарковой
зоны и (или) зеленой зоны или ее доработке, об установлении или
изменении площади, границ лесопарковой зоны, зеленой зоны,
функциональных зон в лесопарковой зоне.
– В пределах компетенции, установленной законодательством, осуществляет
администрирование доходов бюджетов в части платы за пользование природными
ресурсами, в том числе:
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– федерального бюджета по плате за использование лесов в части
минимального размера арендной платы и минимального размера платы
по договору купли-продажи лесных насаждений;
– областного бюджета по плате за использование лесов в части,
превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный
размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений, а также
платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд, по прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, и прочим доходам;
– местного бюджета по прочим поступлениям от штрафов и иных сумм с
возмещением ущерба, а также по искам о возмещении вреда окружающей
среде.
– Организует и обеспечивает в пределах своих полномочий мобилизационную
подготовку Департамента и подведомственных Департаменту учреждений.
– Выступает учредителем государственных учреждений Нижегородской
области и осуществляет функции учредителя в порядке, установленном действующим
законодательством, в том числе координирует и контролирует их деятельность.
– Составляет в пределах своей компетенции протоколы об административных
правонарушениях, осуществляет рассмотрение дел об административных
правонарушениях в соответствии с законодательством РФ и законодательством
Нижегородской области.
– Осуществляет аккредитацию граждан и организаций, привлекаемых в
качестве экспертов, экспертных организаций к проведению мероприятий по
государственному лесному контролю и надзору, государственному пожарному
надзору в лесах при осуществлении проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
– Осуществляет прием граждан, рассматривает устные и письменные
обращения граждан. Дает разъяснения юридическим и физическим лицам по
вопросам, отнесенным к компетенции Департамента.
– Осуществляет иные функции в соответствии с законодательством РФ и
законодательством Нижегородской области.

Комитет по экологии и природопользованию Законодательного
собрания
Сайт: http://www.
w zsno.ru
Адрес: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 2
Телефон: 8 (831) 439-10-00
Основные вопросы, которые находятся в ведении комитета:
1. природные ресурсы: атмосферный воздух, недра, водные объекты, почвы,
объекты растительного и животного мира;
2. охрана окружающей среды;
3. особо охраняемые природные территории и объекты;
4. экологический контроль (надзор), экологический мониторинг;
5. отходы производства и потребления;

75

Защитим свои экологические права

6. финансирование природоохранных мероприятий;
7. экологическое образование и воспитание;
8. экологическая безопасность.

Волжское
межрегиональное
управление

природоохранное

следственное

Адрес: 170008, г. Тверь, пр-т Победы, 35
Телефон доверия: 8 (4822) 49-48-40
Телефон: 8 (4822) 32-46-07
Электронная почта: vmpou@sledcom.ru

Второй природоохранный следственный отдел Волжского
межрегионального природоохранного следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации
Сайт: http://www.ecologynn.ru
Адрес: 603086, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, бульвар Мира, д. 11 «а»
Телефон: 8 (831) 246-76-70

Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города
Нижнего Новгорода
Адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 20
Телефон: 8 (831) 433-78-02
Факс: 8 (831) 433-75-68
Комитет осуществляет в установленном законодательством порядке
следующие виды деятельности:
– проводит в городе единую государственную политику в сфере охраны
окружающей среды и природных ресурсов;
– подготавливает проекты решений и нормативно-правовых актов в области
охраны окружающей среды и природных ресурсов, экологической безопасности
населения, благоустройства и озеленения города Нижнего Новгорода;
– осуществляет прогнозирование и контроль за состоянием окружающей
среды, обеспечение органов местного самоуправления и населения города
Нижнего Новгорода соответствующей информацией;
– организует мероприятия по охране окружающей среды в границах
Нижнего Новгорода.

Городская Дума Нижнего Новгорода
Сайт: http://www.gorduma.nnov.ru/
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Адрес: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, 5
Телефон: 8 (831) 439-15-65,
Факс: 8 (831) 439-05-60
Городская
Дума
города
Нижнего
Новгорода
является
представительным
органом
местного
самоуправления,
наделенным
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
Городская Дума города Нижнего Новгорода по вопросам, отнесенным к ее
компетенции федеральными законами, законами Нижегородской области,
Уставом города Нижнего Новгорода, принимает решения, устанавливающие
правила, обязательные для исполнения на территории города Нижнего Новгорода.
Городская Дума города Нижнего Новгорода состоит из 42 депутатов,
избираемых сроком на пять лет на муниципальных выборах на основе
всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании.
Две трети депутатов городской Думы избираются по одномандатным
избирательным округам, одна треть - по муниципальному избирательному
округу пропорционально числу голосов, поданных за муниципальные
списки
кандидатов,
выдвинутые
избирательными
объединениями.
Организацию деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода осуществляет
глава города Нижнего Новгорода, избираемый городской Думой из состава депутатов
городской Думы.

Муниципальные органы власти
Администрация города Нижнего Новгорода
Адрес: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5
Телефон: 8 (831) 439-16-06
Факс: 8 (831) 439-13-02
Сайт: http://www.
w admgor.nnov.
v ru

Администрации районов г. Нижний Новгород
Администрация Автозаводского района
Адрес: 603101, Нижний Новгород, пр. Ильича, 31
Телефон: 8 (831) 293-50-04
Факс: 8 (831) 293-34-83
Сайт: http://www.avt.nn.ru
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Администрация Канавинского района
Адрес: 603059, Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции, 27
Телефон: 8 (831) 246-14-29
Факс: 8 (831) 246-01-07
Сайт: www.kanavino.org

Администрация Ленинского района
Адрес: 603076, Нижний Новгород, пр. Ленина,46
Телефон: 8 (831) 252-46-89
Факс: 8 (831) 258-20-65
Сайт: http://www.lenina46.nnov.ru

Администрация Московского района
Адрес: 603950, ГСП-675, Нижний Новгород, ул. Берёзовская, 100
Телефон: 8 (831) 270-34-56, 270-13-24
Факс: 8 (831) 224-02-63

Администрация Нижегородского района
Адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, 1
Телефон: 8 (831) 419-76-03
Факс: 8 (831) 419-71-63
Сайт: http://nizhraion.nnov.ru

Администрация Приокского района
Адрес: 603009, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 148
Телефон: 8 (831) 465-01-85
Факс: 8 (831) 464-10-64
Сайт: http://www.priok.nn.ru

Администрация Советского района
Адрес: 603106, Нижний Новгород, пл. Советская, 1
Телефон: 8 (831) 417-10-23
Факс: 8 (831) 417-15-85
Сайт: http://www.sovadm.nnov.ru

Администрация Сормовского района
Адрес: 603003, Нижний Новгород, бул. Юбилейный, 12
Телефон: 8 (831) 222-34-96
Факс: 8 (831) 222-66-02
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Администрации районов Нижегородской области
Администрация Ардатовского муниципального района Нижегородской
области
Сайт: www.adm-ardatov.ru
Электронная почта: official@adm.ard.nnov.ru
Адрес: 607130, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, Ленина, 28
Телефон: 8 (83179) 5-02-08
Факс: 8 (83179) 5-05-13
График работы
Понедельник-четверг 8:00 - 17:00, пятница 8:00 -16:00. Обед 12:00 - 13:00.

Администрация Арзамасского муниципального района Нижегородской
области
Горячая линия: 8 (83147) 4-14-41
Сайт: www.arzregion.ru
Электронная почта: official@adm.arz.nnov.ru
Адрес: 607220, Нижегородская область, Арзамасский район, г. Арзамас, ул.
Советская, 10, корпус а
Телефон: 8 (83147) 4-14-41
Факс: 8 (83147) 4-09-04
График работы
Понедельник - пятница 8:00 - 17:00. Обед 12:00 - 13:00.

Администрация Балахнинского муниципального района Нижегородской
области
Сайт: http://balakhna.nn.ru/
Электронная почта: official@adm.bal.nnov.ru
Адрес: 606403, Нижегородская облась, г. Балахна, ул. Лесопильная, 24
Телефон: 8 (83144) 6-06-97
Факс: 8 (83144) 6-06-96
График работы
Понедельник - четверг 8:00 - 17:00. Пятница и предпраздничные дни 8:00 - 16:00.
Обед 12:00 - 12:48.

Администрация Богородского муниципального района Нижегородской
области
Сайт: www.abr.nnov.ru
Электронная почта: official@adm.bgr.nnov.ru
Адрес: 607600, Нижегородская область, г. Богородск, ул. Ленина, 206
Телефон: 8 (83170) 2-33-63
Факс: 8 (83170) 2-22-46
График работы
Понедельник-четверг 8:00 – 17:15, пятница 8:00 -16:00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.
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Администрация
р
Большеболдинского муниципального района
Нижегородской области
Сайт: http://admbbl.ru
Электронная почта: official@adm.bbl.nnov.ru
Адрес: 607940, Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Большое
Болдино, ул. Пушкинская, 2
Телефон: 8 (83138) 2-26-40
Факс: 8 (83138) 2-22-02
График работы
Понедельник - пятница 8:00 - 17:00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.

Администрация
р
Большемурашкинского муниципального района
Нижегородской области
Сайт: http://www.admbmur.ru
Электронная почта: official@adm.bmr.nnov.ru
Адрес: 606360, Нижегородская область, Большемурашкинский район, р.п. Большое
Мурашкино, ул. Свободы, 86
Телефон: 8 (83167) 5-15-37
Факс: 8 (83167) 5-10-75
График работы
Понедельник - четверг 08:00 - 17:00, пятница 08:00 - 16:00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.

Администрация Бутурлинского муниципального района Нижегородской
области
Сайт: www.buturlino.ru
Электронная почта: official@adm.but.nnov.ru
Адрес: 607440, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино,
ул. Ленина, 106
Телефон: 8 (83172) 5-21-34
Факс: 8 (83172) 5-31-56
График работы
Понедельник - четверг 08:00 - 17:00, пятница 08:00 - 16:00. Обед 12:00 - 13:00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.

Администрация Вадского муниципального района Нижегородской
области
Сайт: www.vadnnov.ru
Электронная почта: official@adm.vad.nnov.ru
Адрес: 606380, Нижегородская область, Вадский район, с. Вад, ул. 1 Мая, д. 41
Телефон: 8 (83140) 4-11-50
Факс: 8 (83140) 4-26-70
График работы
Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и воскресенье.
Продолжительность ежедневной работы: для мужчин - 8 часов, для женщин - 7
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часов. Время начала работы - 8 час. 00 мин. Время окончания работы - 17 час. 00 мин.
(для мужчин) - 16 час. 12 мин. (для женщин). Время ежедневного перерыва в работе
с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

Администрация Варнавинского муниципального района Нижегородской
области
Сайт: http://варнавино-район.рф/
Электронная почта: official@adm.var.nnov.ru
Адрес: 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п. Варнавино,
пл.Свободы, 1
Телефон: 8 (83158) 3-55-55
Факс: 8 (83158) 3-53-55
График работы
Понедельник - четверг 08:00 - 17:00, пятница 08:00 - 16:00. Обед 12:00 - 13:00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.

Администрация Вачского муниципального района Нижегородской
области
Сайт: вача-ннов.рф
Электронная почта: official@adm.vch.nnov.ru
Адрес: 606150, Нижегородская область, Вачский район, р.п. Вача, ул. Советская, 5
Телефон: 8 (83173) 6-16-17
Факс: 8 (83173) 6-13-00
График работы
Понедельник - четверг 08:00 - 17:00, пятница 08:00 - 16:00. Обед 12:00 - 13:00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.

Администрация Ветлужского муниципального района Нижегородской
области
Горячая линия: 8 (83150) 2-11-08
Сайт: www.vetluga.omsu-nnov.ru
Электронная почта: official@adm.vtl.nnov.ru
Адрес: 606860, Нижегородская область, Ветлужский район, г. Ветлуга, ул. Ленина, 42
Телефон: 8 (83150) 2-11-08
Факс: 8 (83150) 2-12-71
График работы
Понедельник-четверг 8:00 - 17:00, пятница 8:00 -16:00. Обед 12:00 - 12:48.
Суббота, воскресенье - выходные дни.

Администрация Вознесенского района Нижегородской области
Сайт: www.voznesenskoe.ru
Электронная почта: official@adm.vzn.nnov.ru
Адрес: 607340, Нижегородская область, Вознесенский район, р.п. Вознесенское,
ул. Советская, 35
Телефон: 8 (83178) 6-15-05
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Факс: 8 (83178) 6-15-05
График работы
Понедельник-четверг 8:00 - 17:00, пятница 8:00 -16:00. Обед 12:00 - 12:48.

Администрация Володарского муниципального района Нижегородской
области
Горячая линия: 8 (83136) 4-15-35
Сайт: www.volodarsk.omsu-nnov.ru
Электронная почта: official@adm.vld.nnov.ru
Адрес: 606070, Нижегородская область, Володарский район, г. Володарск, ул.
Клубная, 4
Телефон: 8 (83136) 4-15-35
График работы
Понедельник-четверг 8:00 - 17:00, пятница 8:00 -16:00. Обед 12:00 - 12:48.
Суббота, воскресенье - выходные дни.

Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской
области
Сайт: vorotynec.omsu-nnov.ru
Электронная почта: official@adm.vrt.nnov.ru
Адрес: 606260, Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Воротынец, пл.
Советская, 6
Телефон: 8 (83164) 2-14-44
Факс: 8 (83164) 2-11-52
График работы
Понедельник-четверг 8:00 - 17:00, пятница 8:00 -16:00. Обед 12:00 - 12:48.
Суббота, воскресенье - выходные дни.

Администрация Воскресенского района Нижегородской области
Сайт: voskresenskoe-adm.ru
Электронная почта: official@adm.vsk.nnov.ru
Адрес: 606730, Нижегородская область, Воскресенский район, р.п. Воскресенское,
пл. Ленина, 1
Телефон: 8 (83163) 9-21-50
Факс: 8 (83163) 9-16-44
График работы
Понедельник-четверг 8:00 - 17:00, пятница 8:00 -16:00. Обед 12:00 - 13:00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.

Администрация г. Арзамаса Нижегородской области
Горячая линия: 8 (83147) 4-06-39
Сайт: www.arzamas.org
Электронная почта: official@goradm.arz.nnov.ru
Адрес: 607224, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Советская, 10
Телефон: 8 (83147) 4-06-39, 4-30-30
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Факс: 8 (83147) 4-14-00
График работы
Понедельник - пятница 08:00 - 17:00.
Обед 12:00 - 13:00.

Администрация Гагинского муниципального района Нижегородской
области
Сайт: www.gagino.ru
Электронная почта: official@adm.gag.nnov.ru
Адрес: 607870, Нижегородская область, Гагинский район, село Гагино,
ул. Коммунистическая, 14
Телефон: 8 (83195) 2-12-04
Факс: 8 (83195) 5-11-00
График работы
Понедельник - пятница 08:00 -18:00. Обед 12:00 - 13:00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
Сайт: adm.dzr.nnov.ru
Электронная почта: official@adm.dzr.nnov.ru
Адрес: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1
Телефон: 8 (83132) 7-98-10
Факс: 8 (83132) 7-99-17
График работы
Понедельник-четверг 9:00 - 18:00, пятница 9:00 -17:00. Обед 13:00 - 13:48.
Суббота, воскресенье - выходные дни.

Администрация города Сарова Нижегородской области
Сайт: http://www.adm.sarov.com/ http://администрация.саров.рф/
Электронная почта: official@adm.sar.ru
Адрес: 607190, Нижегородская область, г. Саров, пр. Ленина, 20, корпус а
Телефон: 8 (83130) 9-77-70
Факс: 8 (83130) 3-47-72
График работы
Понедельник-четверг 8:30 - 17:30, пятница 8:30 -16:30. Обед 12:30 - 13:18.

Администрация Городецкого района Нижегородской области
Сайт: www.gorodets-adm.ru
Электронная почта: official@adm.grd.nnov.ru
Адрес: 606500, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, пл.
Пролетарская, д.30
Телефон: 8 (83161) 9-10-80 Факс: 8 (83161) 9-13-80
График работы
Понедельник-четверг 8:00 - 17:00, пятница 8:00 -16:00. Обед 12:00 - 13:00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.
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Администрация городского округа город Бор Нижегородской области
Сайт: www.borcity.ru
Электронная почта: official@adm.bor.nnov.ru
Адрес: 606440, Нижегородская область, городской округ г. Бор, г. Бор, ул. Ленина, 97
Телефон: 8 (83159) 2-16-91
Факс: 8 (83159) 2-21-93
График работы
Понедельник-четверг 8:00 - 17:00, пятница 8:00 -16:00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.

Администрация городского округа город Выкса Нижегородской области.
Горячая линия 8 (83177) 3-41-32
Сайт: gorod.wyksa.ru
Электронная почта: official@adm.vks.nnov.ru
Адрес: 603060, Нижегородская область, город Выкса, Красная площадь, дом 1
Телефон: 8 (83177) 3-41-59
Факс: 8 (83177) 3-41-32
График работы
Понедельник-четверг 8:00 - 17:00, пятница 8:00 -16:00.
Обед 12:00 - 13:00.

Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской
области
Горячая линия 8 (83139) 2-15-42
Сайт: www.1maysk.ru
Электронная почта: official@adm.prm.nnov.ru
Адрес: 607760, Нижегородская область, г. Первомайск, пл. Ульянова, 2
Телефон: 8 (83139) 2-15-42
График работы
Понедельник-четверг 8:00 - 17:00. Обед 12:00 - 13:00.

Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области
Сайт: http://shahadm.ru
Электронная почта: official@adm.shh.nnov.ru
Адрес: 606910, Нижегородская область, г. Шахунья, пл. Советская, 1
Телефон: 8 (83152) 2-17-57
Факс: 8 (83152) 2-77-37
График работы
Понедельник-четверг 8:00 - 17:00, пятница 8:00 -16:00. Обед 12:00 - 13:00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.

Администрация городского округа Семеновский Нижегородской области
Сайт: www.semenov.nnov.ru
Электронная почта: official@adm.sem.nnov.ru
Адрес: 606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул. 1-Мая, д. 1
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Телефон: 8 (83162) 5-24-74
Факс: 8 (83162) 5-23-32
График работы
Понедельник-четверг 8:00 - 17:00, пятница 8:00 -16:00. Обед 12:00 - 13:00.

Администрация
р
Дальнеконстантиновского муниципального района
Нижегородской области
Сайт: http://www.dk.nnov.ru/
Электронная почта: official@adm.dkn.nnov.ru
Адрес: 606310, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район,
р.п. Дальнее Константиново, ул. Советская, 99
Телефон: 8 (83168) 2-18-48
Факс: 8 (83168) 2-13-89
График работы
Понедельник-четверг 8:00 - 17:00, пятница 8:00 -16:00. Обед 12:00 - 13:00.

Администрация Дивеевского района Нижегородской области
Горячая линия: 8 (83134) 4-29-46
Сайт: www.diveevo-adm.ru
Электронная почта: official@adm.div.nnov.ru
Адрес: 607320, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул.
Октябрьская, 10
Телефон: 8 (83134) 4-29-46
Факс: 8 (83134) 4-29-46
График работы
Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
Время работы: с 8:00 до 17:00 (пятница с 8:00 по 16:00).
Обед 12:00 - 13:00.

Администрация Княгининского района Нижегородской области
Сайт: http://www.admknyaginino.ru
Электронная почта: official@adm.kng.nnov.ru
Адрес: 606340, Нижегородская область, Княгининский район, г. Княгинино,
пл. Свободы, 45
Телефон: 8 (83166) 4-14-63
Факс: 8 (83166) 4-14-65
График работы
Понедельник-пятница 8:00 - 17:00.

Администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской
области
Сайт: www.kovernino.ru
Электронная почта: official@adm.kvr.nnov.ru
Адрес: 606570, Нижегородская область, Ковернинский район, р.п. Ковернино,
ул. Карла Маркса, 4
Телефон: 8 (83157) 2-16-50, 2-14-50
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Факс: 8 (83157) 2-26-93
График работы
Понедельник-пятница 8:00 - 17:00. Сб. и Вс - общие выходные дни. Обед 12:00 - 13:00.
Прием Главы администрации Ковернинского муниципального района проводится
еженедельно по понедельникам с 17.00 и до того момента, пока не будет принят
последний посетитель.

Администрация
р
Краснобаковского
р
муниципального района
Нижегородской области
Сайт: http://krbaki.ru
Электронная почта: official@adm.krb.nnov.ru
Адрес: 606710, Нижегородская область, Краснобаковский район, р.п. Красные Баки,
ул. Свободы, 104
Телефон: 8 (83156) 2-14-80
Факс: 8 (83156) 2-14-90
График работы
Понедельник-четверг 8:00 - 17:00, пятница 8:00 -16:00. Обед 12:00 - 13:00.

Администрация
р
Краснооктябрьского
р
муниципального района
Нижегородской области
Сайт: kro.omsu-nnov.ru
Электронная почта: official@adm.kro.nnov.ru
Адрес: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, ул.
Кооперативная, 36
Телефон: 8 (883194) 2-18-09
Факс: 8 (883194) 2-18-09
График работы
Понедельник-пятница 8:00 - 17:00. Обед 12:00 - 13:00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.

Администрация Кстовского муниципального района Нижегородской
области
Сайт: http://www.kstovo-adm.ru/
Электронная почта: official@kst-adm.nnov.ru
Адрес: 607650, Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, пл. Ленина, д. 4
Телефон: 8 (83145) 3-73-73 , 3-73-55
Факс: 8 (83145) 3-73-54
График работы
Понедельник-четверг 8:00 - 17:12, пятница 8:00 -16:00. Обед 12:00 - 13:00.
Выходные дни: суббота, воскресенье

Администрация Кулебакского муниципального района Нижегородской
области
Сайт: http://kulebaki-rayon.ru
Электронная почта: official@adm.klb.nnov.ru
Адрес: 607018, Нижегородская область, Кулебакский район, г. Кулебаки,
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ул. Воровского, д.49
Телефон: 8 (83176) 5-37-13
Факс: 8 (83176) 5-34-24
График работы
Понедельник-четверг 8:00 - 17:00, пятница 8:00 -16:00. Обед 12:00 - 13:00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.

Администрация Лукояновского муниципального района Нижегородской
области
Сайт: lukojanov.omsu-nnov.ru
Электронная почта: official@adm.luk.nnov.ru
Адрес: 607800, Нижегородская область, Лукояновский муниципальный район,
г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, 11
Телефон: 8 (83196) 4-13-01
Факс: 8 (83196) 4-26-01
График работы
Понедельник-пятница 8:00 - 17:00. Обед 12:00 - 13:00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.

Администрация Лысковского муниципального района Нижегородской
области
Сайт: http://lsk.omsu-nnov.
v ru
Электронная почта: official@adm.lsk.nnov.ru
Адрес: 606210, Нижегородская область, город Лысково, ул. Ленина, 23
Телефон: 8 (83149) 5-90-00
Факс: 8 (83149) 5-90-00
График работы
Понедельник-пятница 8:00 - 17:00. Обед 12:00 - 13:00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.

Администрация Навашинского муниципального района Нижегородской
области
Сайт: navashino.omsu-nnov.ru
Электронная почта: official@adm.nav.nnov.ru
Адрес: 607102, Нижегородская область, Навашинский район, г. Навашино, пл.
Ленина, 7
Телефон: 8 (83175) 5-60-56
Факс: 8 (83175) 5-64-73
График работы
Понедельник-четверг 8:00 - 17:00, пятница 8:00 -16:00.

Администрация Павловского муниципального района Нижегородской
области
Сайт: http://admpavlovo.ru
Электронная почта: official@adm.pvl.nnov.ru
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Адрес: 606100, Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул.
Профсоюзная, 42
Телефон: 8 (83171) 2-32-88, 2-33-14
Факс: 8 (83171) 2-33-02
График работы
Понедельник-четверг 8:00 - 17:50, пятница 8:00 -16:00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.

Администрация Перевозского муниципального района Нижегородской
области
Сайт: http://www.perevozadm.ru
Электронная почта: official@adm.pvz.nnov.ru
Адрес: 607400, Нижегородская область, Перевозский район, г. Перевоз, проспект
Советский, 8
Телефон: 8 (83148) 5-11-90
Факс: 8(83148) 5-23-23
График работы
Понедельник-четверг 8:00 - 17:00, пятница 8:00 -16:00. Обед 12:00 - 13:00.

Администрация Пильнинского муниципального района Нижегородской
области
Сайт: http://www.adminpilna.ru
Электронная почта: official@adm.pln.nnov.ru
Адрес: 607490, Нижегородская область, Пильнинский, р.п.Пильна, ул. Урицкого, 16
Телефон: 8 (83192) 5-17-32
Факс: 8 (83192) 5-19-89
График работы
Понедельник-четверг 8:00 - 17:00, пятница 9:00 -17:00. Обед 12:00 - 13:00.

Администрация Починковского муниципального района Нижегородской
области
Сайт: http://pochinki.org
Электронная почта: official@adm.pch.nnov.ru
Адрес: 607910, Нижегородская область, Починковский район, с. Починки, пл. Ленина,
1
Телефон: 8 (83197) 5-01-44
Факс: 8 (83197) 5-05-38
График работы
Понедельник – пятница: 8:00 – 17:00. Обед 12:00 - 13:00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.

Администрация Сергачского муниципального района Нижегородской
области
Сайт: sergach.omsu-nnov.ru
Электронная почта: official@adm.ser.nnov.ru
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Адрес: 607510, Нижегородская область, Сергачский район, г. Сергач,
ул. М.Горького, 31
Телефон: 8 (83191) 5-18-70
Факс: 8 (83191) 5-29-54
График работы
Понедельник-четверг 8:00 - 17:00, пятница 8:00 -16:00. Обед 12:00 - 12:48.

Администрация Сеченовского муниципального района
Сайт: http://sechenovo.omsu-nnov.ru
Электронная почта: official@adm.sec.nnov.ru
Адрес: 607580, Нижегородская область, Сеченовский, село Сеченово,
площадь Советская, дом 2
Телефон: 8 (83193) 5-12-82
Факс: 8 (83193) 5-15-74
График работы
Понедельник - пятница 8:00-17:00.

Администрация Сокольского муниципального района Нижегородской
области
Сайт: http://www.sokolskoe.omsu-nnov.ru
Электронная почта: official@adm.skl.nnov.ru
Адрес: 606670, Нижегородская область, Сокольский район, р.п. Сокольское,
ул. Кирова, 6
Телефон: 8 (83137) 2-15-56
Факс: 8 (83137) 2-12-43
График работы
Понедельник-четверг 8:00 - 17:00, пятница 8:00 -16:00. Обед 12:00 - 13:00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.

Администрация Сосновского муниципального района Нижегородской
области
Сайт: http://sosnovskoe.ru
Электронная почта: official@adm.ssn.nnov.ru
Адрес: 606170, Нижегородская область, Сосновский район, р.п. Сосновское,
ул. Ленина, 27
Телефон: 8 (83174) 2-62-42
Факс: 8 (83174) 2-62 42
График работы
Понедельник-четверг 8:00 - 17:15, пятница 8:00 -16:00. Обед 12:00 - 13:00.

Администрация Спасского муниципального района Нижегородской
области
Сайт: spasskoe.omsu-nnov.ru
Электронная почта: official@adm.sps.nnov.ru
Адрес: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, пл. Революции, 71
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Телефон: 8 (83165) 2-52-76
Факс: 8 (83165) 2-52-76
График работы
Понедельник-четверг 8:00 - 17:00. Обед 12:00 - 13:00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.

Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской
области
Сайт: www.tonkino.ru
Электронная почта: official@adm.tnk.nnov.ru
Адрес: 606970, Нижегородская область, Тонкинский район, р.п.Тонкино, ул.Ленина, 1
Телефон: 8 (83153) 3-19-80
Факс: 8 (83153) 3-19-80
График работы
Понедельник - пятница 8:00 - 17:00. Обед 12:00 - 13:00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.

Администрация Тоншаевского муниципального района Нижегородской
области
Сайт: www.tns.omsu-nnov.ru
Электронная почта: postmaster@adm.tns.nnov.ru
Адрес: 606950, Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево, ул.
Свердлова, 2-а
Телефон: 8 (83151) 2-16-58
Факс: 8 (83151) 2-10-99
График работы
Понедельник - пятница 8:00 - 17:00. Обед 12:00 - 13:00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.

Администрация Уренского муниципального района Нижегородской
области
Сайт: www.urenadm.nnov.ru
Электронная почта: Postmaster@adm.urn.nnov.ru
Адрес: 606800, Нижегородская область, Уренский район, г. Урень, ул. Ленина, 65
Телефон: 8 (83154) 2-16-72
Факс: 8 (83154) 2-11-51
График работы
Понедельник-четверг 8:00 - 17:12, пятница 8:00 -16:00. Обед 12:00 до 13:00.

Администрация Чкаловского муниципального района Нижегородской
области
Сайт: http://www.gorochkalovsk.ru/
Электронная почта: official@adm.chk.nnov.ru
Адрес: 606540, Нижегородская область, г. Чкаловск, пл. Комсомольская, 2
Телефон: 8 (83160) 4-21-61
Факс: 8 (83160) 4-21-50
График работы
Понедельник-четверг 8:00 - 17:15, пятница 8:00 -16:00. Обед 12:00 -13:00.
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Администрация Шарангского муниципального района Нижегородской
области
Сайт: www.sharanga.nnov.ru
Электронная почта: official@adm.shr.nnov.ru
Адрес: 606840, Нижегородская область, Шарангский район, р.п.Шаранга,
ул. Свободы, 2
Телефон: 8(83155) 2-15-80
Факс: 8(83155) 2-15-80
График работы
Понедельник-пятница 8:00 -17:00. Обед 12:00 -13:00.

Администрация Шатковского муниципального района Нижегородской
области
Сайт: http://www.shatki.info/
Электронная почта: official@adm.sht.nnov.ru
Адрес: 607700, Нижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки,
ул. Федеративная, д. 17
Телефон: 8 (83190) 4-11-73
Факс: 8 (83190) 4-16-86
График работы
Понедельник-четверг 7:45-17:00, пятница 7:45-16:00. Обед 11:45-13:00.
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Органы прокуратуры Нижегородской области
Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура
Адрес: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Бульвар Мира, 11 а
Телефон: 8 (831) 246-38-71, 246-38-88

Прокуратура Нижегородской области
Сайт: http://www.prokuratura-nn.ru/
Адрес: 603105, ГСП-10, г. Н. Новгород, ул. Ижорская д. 25
Дежурный прокурор:
Телефон: 8 (831) 461-85-29, Факс: 8 (831) 461-85-26
Телефон доверия: 8 (831) 423-33-23
Электронная почта: proc-nn@yandex.ru.
Электронные обращения, заявления и жалобы принимаются в разделе
«Интернет-приемная». Направленные по адресу электронной почты прокуратуры
Нижегородской области обращения минуя интернет-приемную не рассматриваются.

Прокуратура города Нижнего Новгорода
Адрес: 603000, г. Н. Новгород, ул. Горького, д.150
Телефон: 8 (831) 421-25-19

Прокуратуры районов г. Нижнего Новгорода
Прокуратура Автозаводского района
Адрес: 603123, г. Н.Новгород, ул. Героя Смирнова, 59
Телефон: 8 (831) 256-10-78

Прокуратура Канавинского района
Адрес: 603002, г. Н. Новгород, ул. А. Пешкова, д. 14
Телефон: 8 (831) 246-41-09

Прокуратура Ленинского района
Адрес: 603076, г. Н. Новгород, ул. Памирская, д. 8
Телефон: 8 (831) 258-52-96

Прокуратура Московского района
Адрес: 603035, г. Н. Новгород, ул. Е.Никонова, д. 3
Телефон: 8 (831) 270-85-48
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Прокуратура Нижегородского района
Адрес: 603950, г. Н. Новгород, пл. Горького, д. 6
Телефон: 8 (831) 430-01-65

Прокуратура Приокского района
Адрес: 603009, г. Н. Новгород, ул. Горная, д. 3
Телефон: 8 (831) 465-00-34

Прокуратура Советского района
Адрес: 603146, г. Н. Новгород, ул. Головнина, д. 36 а
Телефон: 8 (831) 468-16-30

Прокуратура Сормовского района
Адрес: 603003, г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 234
Телефон: 8 (831) 273-01-34

Судебные органы
Конституционный Суд Российской Федерации
Сайт: http://www.ksrf.ru
Адрес: 190000, Санкт-Петербург, Сенатская площадь, дом 1.
Электронная почта: ksrf@ksrf.ru
Справочные телефоны Приемной: 8 (812) 404-33-11 (круглосуточно),
8 (812) 404-31-99 (в часы приема граждан).
Приемная Конституционного Суда РФ осуществляет прием граждан по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 1
в понедельник, вторник, среду и четверг с 10-00 до 17-00,
в пятницу и в предпраздничные дни с 10-00 до 16-00.
Обед 12:00 - 13:00.
В Приемной КС РФ можно подать жалобы в Конституционный Суд России, а также
получить дополнительную информацию по вопросам подготовки обращения в КС РФ.

Представительство Конституционного Суда Российской Федерации
Адрес: 103132, Москва, ул. Ильинка, дом 21, подъезд № 3.
Справочные телефоны Приемной: 8 (495) 606-15-58, 8 (495) 606-92-15
Приемная Представительства Конституционного Суда РФ осуществляет прием
граждан по адресу:
Москва, ул. Ильинка, дом 21, подъезд № 3.
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в понедельник, вторник, среду и четверг с 10-00 до 17-00,
в пятницу – с 10-00 до 16-00,
в предпраздничные дни - с 10-00 до 15-00,
обед 12:00 - 13:00.
В Приемной Представительства можно получить дополнительную информацию по
вопросам подготовки обращения в КС РФ.
Жалобы в КС РФ следует направлять по адресу:
190000, Санкт-Петербург, Сенатская площадь, дом 1.
1. Конституционный Суд Российской Федерации - судебный орган
конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий
судебную власть посредством конституционного судопроизводства.
2. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента
Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой
членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, Правительства
Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, органов
законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации
разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации:
а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации.
Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации;
б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов
субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению
органов государственной власти Российской Федерации и совместному ведению
органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации;
в) договоров между органами государственной власти Российской Федерации
и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, договоров
между органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
г) не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации.
3. Конституционный Суд Российской Федерации разрешает споры о
компетенции:
а) между федеральными органами государственной власти;
б) между органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации;
в) между высшими государственными органами субъектов Российской
Федерации.
4. Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на нарушение
конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет
конституционность закона, примененного или подлежащего применению в
конкретном деле, в порядке, установленном федеральным законом.
5. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента
Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства
Российской Федерации, органов законодательной власти субъектов Российской
Федерации дает толкование Конституции Российской Федерации.
6. Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными,
утрачивают силу; не соответствующие Конституции Российской Федерации
международные договоры Российской Федерации не подлежат введению в действие
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и применению.
7. Конституционный Суд Российской Федерации по запросу Совета Федерации
дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения
Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении иного
тяжкого преступления.

Верховный Суд Российской Федерации
Адрес: 121260, г. Москва, ул. Поварская, д.15
Справочные телефоны:
- прием граждан 8 (495) 690-54-63
- по уголовным делам 8 (495) 690-49-09, 627-96-23
- по гражданским делам 8 (495) 690-4314, 627-96-90
Предоставление информации о деятельности Верховного Суда в электронном
виде http://www.vsrf.ru/treatment.php
Приемная Верховного Суда РФ осуществляет прием граждан по адресу:
121260, г. Москва, ул. Поварская, 13 (подъезд № 2). Ближайшие станции метро:
Баррикадная и Арбатская.
Режим работы суда:
Понедельник-четверг 9:00-18:00, пятница 9:00-16:30. Обед 13:00 - 13:45.
В Приемной Верховного Суда Российской Федерации работники аппарата
Суда принимают в письменном виде заявления, жалобы, а также, в соответствии
с Федеральным Законом от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в Российской Федерации», принимают запросы о
предоставлении информации о деятельности Верховного Суда Российской Федерации.
Во время приема рассматривается вопрос о соответствии подаваемых жалоб
и пакета судебных документов требованиям процессуального законодательства, а
также предоставляется информация о деятельности Верховного Суда Российской
Федерации.
Прием граждан ведется без предварительной записи в порядке очередности
обращения.
При приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.
Заявления и жалобы в Верховный Суд Российской Федерации в письменном
виде следует направлять по адресу: Поварская ул., д.15, Москва, 121260.
Адреса сайта Верховного Суда РФ в сети Интернет:
www.vsrf.ru, www.supcourt.ru, ВС.РФ, ВерховныйСуд.РФ, Верховный-Суд.РФ
Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным
органом по гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным,
административным и иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии
с федеральным конституционным законом, осуществляет в предусмотренных
федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью
этих судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики.
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Нижегородский областной суд
Сайт: http://oblsudnn.ru/
Адрес: 603950, г. Н. Новгород, ул. Б. Покровская, д. 17
Телефоны приемной суда:
Прием граждан по уголовным делам 8 (831) 433-64-65
Прием граждан по гражданским делам 8 (831) 411-91-83
Прием граждан по административным делам 8 (831) 419-43-70
Электронная почта: Oblsud.nnov@sudrf.ru
Режим работы суда:
Понедельник-четверг 08:00-17:00, пятница 08:00-15:45.
Обед 12:00 - 12:48.

Арбитражный суд Нижегородской области
Сайт: http://www.nnov.arbitr.ru/
Справочная служба:
8 (831) 439-10-40
8 (831) 439-45-70
Телефон доверия: 8 (831) 439-12-33
Адрес: 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 9
Режим работы:
Понедельник-четверг 08:00-17:00. Пятница 8:00 - 16:00
Приём документов канцелярией суда: Понедельник-четверг: 9:00 - 16:00., пятница
9:00 - 15:00. Перерыв на обед 11:30 - 13:00.
Полномочия арбитражного суда субъекта Российской Федерации (статья 36
ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ»)
Арбитражный суд субъекта Российской Федерации:
– рассматривает в первой инстанции все дела, подведомственные арбитражным
судам в Российской Федерации, за исключением дел, отнесенных к компетенции
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, федеральных арбитражных
судов округов и специализированных арбитражных судов;
– пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и
вступившие в законную силу судебные акты;
– обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о
проверке конституционности закона, примененного или подлежащего применению в
деле, рассматриваемом им в любой инстанции;
– изучает и обобщает судебную практику;
– подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных
нормативных правовых актов;
– анализирует судебную статистику.
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Примеры нарушений экологических прав граждан из опыта работы
общественной приемной «Защити свои экологические права»

Безымянное озеро между улицами Украинская и Чонгарская не зафиксировано на генеральном
плане Нижнего Новгорода, поэтому оказалось возможным определить эту территорию под жилую
застройку. Планируется, что озеро будет засыпано, на этом месте построят жилой микрорайон.

Свалка строительного грунта разрастается в садовом товариществе в Щербинках, рядом с
памятником природы «Малиновая гряда».

Варварская вырубка тысячи деревьев в Сормовском парке возмутила весь Сормовский
район. Якобы «больные» деревья на проверку оказались здоровыми. На месте вырубки планируется
строительство картодрома.

Под предлогом благоустройства территории санатория происходит незаконная вырубка
деревьев на территории Зеленого города

Более двух тысяч деревьев на берегу Оки объявили аварийными, сухостойными и
подлежащими «санитарной» рубке.

Пл. Комсомольская д. 6/3. Вырубка нескольких сотен деревьев безо всяких разрешительных
документов произошла 8 марта, в выходной день. На этом месте планируется построить автостоянку.

Уже несколько лет в садовом товариществе «Родник» в центре Нижнего Новгорода
функционирует незаконная свалка отходов. Садовые участки выкупаются за бесценок и заваливаются
мусором один за другим.

