
Права  государственных  инспекторов  в  области  охраны  окружающей
среды

Права государственных инспекторов в области охраны окружающей среды 
определены в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях», Федеральным законом от
31.07.2020  г.  №  248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и
муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»,  постановлением
Правительства  Российской Федерации от  30.06.2021 г.  № 1090,  «Кодексом
Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях»  от
30.12.2001 г. № 195-ФЗ.

Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды имеют
право:

-  запрашивать  в  целях  проверки  у  граждан,  находящихся  на  территории
заповедника, разрешение на право пребывания на данной территории;

- проверять наличие разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия;

- проверять имеющиеся у граждан орудия и продукцию природопользования;

-  задерживать  в  границах  заповедника  и  его  охранной  зоны  граждан,
нарушивших законодательство Российской Федерации об особо охраняемых
природных  территориях,  и  доставлять  указанных  граждан  в  помещение
полиции,  органы  местного  самоуправления  или  в  иное  служебное
помещение;

-  производить личный досмотр и досмотр вещей граждан;

- производить досмотр транспортных средств;

-  производить  осмотр  принадлежащих  юридическому  лицу  или
индивидуальному предпринимателю помещений, территорий, и находящихся
там вещей и документов;

- изымать у граждан, нарушивших законодательство Российской Федерации
об  особо  охраняемых  природных  территориях,  продукцию  и  орудия
незаконного природопользования, транспортные средства и соответствующие
документы;

- производить арест товаров, транспортных средств и иных вещей, явившихся
орудиями совершения или предметами правонарушения;

-  направлять  в  соответствующие  органы  местного  самоуправления
уведомления  о  выявлении  самовольной  постройки  по  фактам  размещения



объекта  капитального  строительства  на  земельном  участке  в  границах
заповедника  и  его  охранной  зоны,  режим  особой  охраны  которых  не
допускает размещения объекта капитального строительства;

- предъявлять иски физическим и юридическим лицам о взыскании в пользу
государственного  природного  заповедника  средств  в  счёт  возмещения
ущерба,  нанесённого природным комплексам и объектам государственного
природного  заповедника  вследствие  нарушений  установленного  режима
государственного природного заповедника.

Государственным  инспекторам  в  области  охраны  окружающей  среды  при
исполнении служебных обязанностей разрешены в порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации, хранение, ношение и применение
служебного  огнестрельного  оружия,  а  также  разрешённого  в  качестве
служебного  оружия  гражданского  оружия  самообороны  и  охотничьего
огнестрельного оружия.

Государственные  инспекторы  в  области  охраны  окружающей  среды  при
исполнении  служебных  обязанностей  в  порядке,  установленном
законодательством  Российской  Федерации,  имеют  право  применять
специальные  средства  –  наручники,  резиновые  палки,  слезоточивый  газ,
устройства для принудительной остановки транспорта, служебных собак.


