
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МИНПРИРОДЫ ЛНР) 

ПРИКАЗ 

«.JS> 2016 г. № J ? 

Луганск 



Закона (Конституции) Луганской Народной Республики, в части не 
противоречащей действующему законодательству Луганской Народной 
Республики, а также в соответствии с Положением о Министерстве 
природных ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной 
Республики (в новой редакции), утвержденным постановлением Совета 
Министров Луганской Народной Республики от 25.06.2015 № 02-04/186/15, 
положением об Управлении природного надзора Министерства природных 
ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной Республики, 
утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и 
экологической безопасности Луганской Народной Республики от 04.09.2015 
№ 91, Временным порядком осуществления рыбохозяйственной 
деятельности на территории Луганской Народной Республики, 
утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и 
экологической безопасности Луганской Народной Республики от 05.08.2015 
№ 74 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Луганской Народной 
Республики 25.08.2015 № 185/194, Временным порядком проведения 
природоохранных рейдов инспекторами Управления природного надзора 
Министерства природных ресурсов и экологической безопасности Луганской 
Народной Республики, утвержденным приказом Министерства природных 
ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной Республики от 
08.09.2015 № 92 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Луганской 
Народной Республики 01.10.2015 № 229/238, с целью усовершенствования 
организации и координации работы общественных инспекторов по охране 
природных ресурсов приказываю: 

1. Утвердить Положение об общественных инспекторах Управления 
природного надзора Министерства природных ресурсов и экологической 
безопасности Луганской Народной Республики. 

2.Направить данный приказ на государственную регистрацию в 
Министерство юстиции Луганской Народной Республики. 

3.Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней с момента его 
официального опубликования. 

4. Контроль выполнения настоящего приказа оставить за собой. 

Министр Ю.А. Дегтярев 
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применяемых, согласно ч. 2 ст. 86 Временного Основного Закона 
(Конституции) Луганской Народной Республики, в части не противоречащей 
действующему законодательству Луганской Народной Республики, а также в 
соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов и 
экологической безопасности Луганской Народной Республики (в новой 
редакции), утвержденным постановлением Совета Министров Луганской 
Народной Республики от 25.06.2015 № 02-04/186/15, положением об 
Управлении природного надзора Министерства природных ресурсов и 
экологической безопасности Луганской Народной Республики, 
утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и 
экологической безопасности Луганской Народной Республики от 04.09.2015 
№ 91, Временным порядком осуществления рыбохозяйственной 
деятельности на территории Луганской Народной Республики, 
утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и 
экологической безопасности Луганской Народной Республики от 05.08.2015 
№ 74 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Луганской Народной 
Республики 25.08.2015 № 185/194, Временным порядком проведения 
природоохранных рейдов инспекторами Управления природного надзора 
Министерства природных ресурсов и экологической безопасности Луганской, 
Народной Республики, утвержденным приказом Министерства природных 
ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной Республики от 
08.09.2015 № 92 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Луганской 
Народной Республики 01.10.2015 № 229/238. 

1.2. Общественный контроль в области охраны природных ресурсов, 
животного мира, водных биоресурсов осуществляют общественные 
инспекторы Управления природного надзора Министерства природных 
ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной Республики 
(далее - общественные инспекторы) с их согласия. 

Общественные инспекторы в своей деятельности руководствуются 
Временным Основным Законом (Конституцией) Луганской Народной 
Республики, Законами Луганской Народной Республики и другими 
нормативными правовыми актами в сфере охраны природной среды, 
рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, в том 
числе приказами Министерства природных ресурсов и экологической 
безопасности Луганской Народной Республики (далее - Минприроды ЛНР). 

1.3. Общественные инспекторы назначаются Управлением природного 
надзора Министерства природных ресурсов и экологической безопасности 
Луганской Народной Республики (далее - Управление природнадзора 
Минприроды ЛНР). 

1.4. Деятельность и работу общественных инспекторов контролируют 
руководители Управления природнадзора Минприроды ЛНР, которые: 

осуществляют подбор общественных инспекторов; 
проводят инструктажи и семинары; 



координируют работу общественных инспекторов, ведут учет 
проведенной работы; 

направляют работу общественных инспекторов путем выдачи планов и 
приказов на определенные виды работ; 

оказывают практическую помощь в организации и проведении 
природоохранных рейдов; 

подводят итоги работы общественных инспекторов за год. 

2. Порядок назначения общественных инспекторов 

2.1. Общественными инспекторами могут быть граждане Луганской 
Народной Республики, достигшие 18 лет. 

2.2. Гражданин, желающий быть общественным инспектором, подает 
Управлению природнадзора Минприроды ЛНР заявление, представление 
организации, предприятия или учреждения, которое его рекомендует или 
письменное ходатайство государственного инспектора Управления 
природнадзора Минприроды ЛНР. 

2.3. Общественные инспекторы в соответствии с поданным заявлением 
назначаются начальником Управления природнадзора Минприроды ЛНР, 
после прохождения ими собеседования. 

2.4. Общественные инспекторы получают удостоверение общественного 
инспектора установленного образца (Приложение 1 к настоящему 
Положению). 

Учет удостоверений общественных инспекторов ведется в журнале 
специально уполномоченным лицом Управления природнадзора 
Минприроды ЛНР. 

2.5. Удостоверение общественного инспектора выдаются сроком на один 
год с возможностью ежегодного продления по положительным результатам 
работы. 

2.6. Общественный инспектор действует в территориальных пределах 
полномочий органа, выдавшего удостоверение. 

На каждого общественного инспектора ведется карточка учета 
проведенной работы общественным инспектором, форма которой приведена 
в Приложении 2 к настоящему Положению. 

2.7. Общественные инспекторы осуществляют контроль в области 
охраны природной среды, животного мира, водных биоресурсов, 
использования и воспроизводства водных биоресурсов без освобождения от 
основной работы и дополнительной оплаты труда. 

2.8. Общественный инспектор должен пройти обучение в Управлении 
природнадзора Минприроды ЛНР и инструктаж по технике безопасности. 

Каждый общественный инспектор закрепляется за отделом или за 
государственным инспектором Управления природнадзора Минприроды 
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ЛНР, сфера деятельности которых совпадает с направлением 
природоохранной деятельности общественного инспектора. 

2.9. Стимулирование общественного инспектора, который принимает 
активное участие в осуществлении контроля в области охраны природной 
среды, животного мира, охраны, использования и воспроизводства водных 
биоресурсов осуществляется в соответствии с законодательством Луганской 
Народной Республики. 

3. Координация деятельности общественных инспекторов 

3.1. Каждый общественный инспектор работает во взаимодействии с 
государственным инспектором Управления природнадзора Минприроды 
ЛНР и под его руководством. 

3.2. Руководитель подразделения или государственный инспектор 
Управления природнадзора Минприроды ЛНР, за которым закреплен 
общественный инспектор: 

предоставляет общественному инспектору практическую и методическую 
помощь по вопросам осуществления общественного контроля в области 
охраны природной среды, животного мира, водных биоресурсов, 
использования и воспроизводства водных биоресурсов; 

координирует деятельность общественного инспектора; 
проводит обучение общественного инспектора, регулярные инструктажи 

по охране труда и техники безопасности, знакомит его с нормативными 
правовыми актами, которые регулируют осуществление общественного 
контроля; 

привлекает общественного инспектора к участию в проверках 
выполнения требований законодательства Луганской Народной Республики в 
области охраны природной среды, животного мира, растительного мира, 
использования и воспроизводства водных биоресурсов. 

4. Права и обязанности общественных инспекторов 

4.1. Общественные инспекторы имеют право: 
совместно с работниками Управления природнадзора Минприроды ЛНР 

принимать участие в проведении проверок соблюдения требований 
законодательства Луганской Народной Республики в области охраны 
природной среды, животного мира, растительного мира, использования и 
воспроизводства водных биоресурсов; 

проводить в случаях, предусмотренных законом, фотографирование, 
звукозапись, кино- и видеосъемку как вспомогательные средства для 
предупреждения и раскрытия нарушений законодательства в области охраны 
природной среды, животного мира, растительного мира, использования и 
воспроизводства водных биоресурсов; 



участвовать в подготовке для передачи в суд материалов о возмещении 
фсда, причиненного в результате нарушения законодательства в области 
зхрвшы природной среды, животного мира, растительного мира, 
•аюльзования и воспроизводства водных биоресурсов, и выступать в 
качестве свидетелей; 

разъяснять гражданам требования законодательства Луганской Народной 
Республики в области охраны природной среды, животного мира, 
жлитедьного мира, использования и воспроизводства водных биоресурсов. 

42. Общественные инспекторы обязаны: 
соблюдать требования действующего законодательства Луганской 

сродной Республики при участии в проведении рейдов и проверок; 
выполнять возложенные на них задачи; 
ответственно выполнять возложенные на них задания и информировать 

зужоводителей структурных подразделений Управления природнадзора 
Минприроды ЛНР о результатах проведения рейдов и проверок 
«посредственно после их окончания; 

подавать руководителям структурных подразделений Управления 
природнадзора Минприроды ЛНР, который назначил общественного 
юспектора, ежегодный отчет о проделанной работе не позднее 1 января 
педующего за отчетным годом. 

5 Л. Начальник Управления природнадзора Минприроды ЛНР, 
изначивший общественного инспектора, правомочен лишить его права 
•сполнять обязанности общественного инспектора с изъятием удостоверения 
s случае: 

не предоставления ежегодного отчета; 
негативной оценки работы; 
совершения общественным инспектором нарушений законодательства 

Туганской Народной Республики в области охраны природной среды, 
ншотного мира, растительного мира, использования и воспроизводства 
юдных биоресурсов, а также противоправных действий при выполнении 
эбюанностей общественного инспектора. 

5.2. Решение о лишении права исполнять возложенные обязанности 
юшественного инспектора с изъятием удостоверения принимается лицом, 
соторое назначило общественного инспектора. 

Министр природных ресурсов и 
неологической безопасности 

5. Лишение полномочий общественного инспектора 

Туганской Народной Республики Ю.А. Дегтярев 



Приложение № 1 
К Положению об общественных 
инспекторах Управления природного 
надзора Министерства природных 
ресурсов и экологической безопасности 
Луганской Народной Республики 

Образец 
удостоверение общественного инспектора Минприроды ЛНР 

Первая страница обложки 

Министерство природных ресурсов и экологической 
безопасности Луганской Народной Республики 

^Государственный Герб Луганской Народной Республики)! 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА 
УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНАДЗОРА 

Первая страница разворота Вторая страница разворота 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

Фото 

до 
" " 20 года 

Фото 

до 
" " 20 года 

Фото 

("Наименование органа, который выдал 
удостоверение) 

Продлено до 
" " 20 года 

Фото 
УДОСТОВЕРЕНИЕ N Подпись 

Фото 
Фамилия Продлено до 

" " 20 года 

Фото 

Имя Подпись 

Фото 

Отчество Продлено до 
" " 20 года 

Фото 

является общественным инспектором Управления 
Природнадзора 

Подпись 

i 

(наименование органа) 

М. Начальник 
П. 

" " 20 года 

(подпись) (фамилия) 



Приложение № 2 
К Положению об общественных 
инспекторах Управления природного 
надзора Министерства природных 
ресурсов и экологической безопасности 
Луганской Народной Республики 

Удостоверение 
N 

КАРТОЧКА 
учета проведенной работы общественным инспектором 

Управления природнадзора Минприроды ЛНР 
за год 

Фамилия, имя и отчество общественного инспектора 

Место проживания 

Брал участие в природоохранных рейдах 

Выявлено нарушений _ 
Проведено выступлений: 
на радио 

в прессе 

Проведена другая работа 
(вид работ, их результат) 

Общественный инспектор 

(подпись) 

(фамилия) 


