
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проект

Об отзыве на проект феде
рального закона № 1059594-6 
«О внесении изменения в ста
тью 68 Федерального закона 
«Об охране окружающей сре
ды» (в части общественного 
экологического контроля), 
внесенный Самарской Гу
бернской Думой

Рассмотрев проект федерального закона № 1059594-6 «О внесении 
изменения в статью 68 Федерального закона «Об охране окружающей сре
ды» (в части общественного экологического контроля), внесенный Самар
ской Губернской Думой, руководствуясь статьей 109 Регламента Законо
дательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Ир
кутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 1059594-6 «О внесении изменения в статью 68 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» (в части общественного экологического 
контроля), внесенный Самарской Губернской Думой (прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по законодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве

РЕШЕНИЕ №39/6

09.06.2016
Об отзыве на проект федерального 
закона № 1059594-6 «О внесении 
изменения в статью 68 Федерального 
Закона «Об охране окружающей среды» 
(в части общественного экологического 
контроля), внесенный Самарской 
Губернской Думой

Рассмотрев проект федерального закона № 1059594 -  6 «О внесении 
изменения в статью 68 Федерального Закона «Об охране окружающей 
среды» (в части общественного экологического контроля), внесенный 
Самарской Губернской Думой, руководствуясь статьей 109 Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской области, комитет

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания проект 
федерального закона № 1059594 -  6 «О внесении изменения в статью 68 
Федерального Закона «Об охране окружающей среды» (в части 
общественного экологического контроля), внесенный Самарской Губернской 
Думой.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
направить в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации положительный отзыв к указанному проекту федерального 
закона.

Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области, председатель 
комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском 
хозяйстве Законодательного Собрания

РЕШИЛ:

Иркутской области



Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 
№

ОТЗЫВ

на проект федерального закона № 1059594-6 «О внесении изменения в ста
тью 68 Федерального закона «Об охране окружающей среды» (в части об

щественного экологического контроля), внесенный 
Самарской Губернской Думой

Законодательное Собрание Иркутской области в соответствии со 
статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и ис
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации», статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области направляет в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации отзыв на проект федерального закона № 1059594-6 «О 
внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об охране окру
жающей среды» (в части общественного экологического контроля), вне
сенный Самарской Губернской Думой (далее -  законопроект).

Действующей статьей 68 Федерального закона от 10 января 2002 го
да № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» закреплены только общие по
ложения об общественном экологическом контроле, не позволяющие эф
фективно использовать указанный инструмент в вопросах охраны окру
жающей среды.

Президентом Российской Федерации Путиным В.В. постоянно отме
чается необходимость расширения общественного контроля как деятель
ности отдельных граждан, неформальных гражданских групп и обще
ственных организаций в целях выявления и пресечения нарушающих права 
и свободы человека, российское законодательство действий со стороны ор
ганов власти, юридических и физических лиц, направленной на защиту по
страдавших от таких нарушений, восстановление их законных прав и ин
тересов, а также на процесс участия гражданского общества в принятии 
общественно значимых решений и контроле за их исполнением, в совер
шенствовании правовой системы и повышении уровня соблюдения кон
ституционных прав граждан, достижении социальной справедливости.

В своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации 
Президент Российской Федерации Путин В.В. в 2013 году отметил, что 
современной России необходима широкая общественная дискуссия, при
чем с практическими результатами, когда общественные инициативы ста-



2

новятся частью государственной политики и общество контролирует их 
исполнение.

Законопроектом предлагается закрепить подробный и развернутый 
механизм осуществления общественного экологического контроля, а 
именно:

- определить понятие общественного контроля в области охраны 
окружающей среды (общественного экологического контроля);

- закрепить положения о субъектах общественного экологического 
контроля (общественных экологических инспекторах), формы деятельно
сти общественных экологических инспекторов, их права и обязанности;

- установить, что порядок присвоения и прекращения статуса обще
ственного экологического инспектора должен определяться уполномочен
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис
полнительной власти, а также что по результатам общественного экологи
ческого контроля возможно проведение внеплановой выездной проверки в 
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально
го контроля».

Законодательное Собрание Иркутской области поддерживает приня
тие данного законопроекта.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области С.Ф. Брилка



Проект Федерального закона N 1059594-6 "О внесении изменения в статью 68 Федерального закона "Об охране окружающей среды" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по
состоянию на 29.04.2016)

Проект 
N 1059594-6

Внесен Самарской 
Губернской Думой

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 68 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"

Внести в статью 68 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей 
среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 133; 2006, N 1, ст. 10) 
изменение, изложив ее в следующей редакции:

"Статья 68. Общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный 
экологический контроль)

1. Под общественным контролем в области охраны окружающей среды (общественным экологическим 
контролем) понимается деятельность членов общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций в соответствии с их уставами, а также граждан в соответствии с законодательством, 
именуемых общественными экологическими инспекторами, направленная на выявление и пресечение 
нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований посредством организации 
и проведения общественных проверок указанных лиц, а также предупреждение нарушений 
законодательства в области охраны окружающей среды и формирование экологической культуры 
населения.

2. Порядок присвоения и прекращения статуса общественного экологического инспектора 
определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

3. Общественные экологические инспекторы осуществляют свою деятельность в следующих формах:
сбор информации по соблюдению законодательства в области охраны окружающей среды

субъектами хозяйственной и иной деятельности;
участие в подготовке и проведении слушаний по вопросам проектирования, размещения объектов, 

хозяйственная и иная деятельность которых может нанести вред окружающей среде;
получение от органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных организаций и 
должностных лиц своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды, о 
мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу 
окружающей среде;

обращение 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;

информирование органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных организаций и 
должностных лиц о результатах осуществления общественного экологического контроля;

проведение общественных проверок в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 
212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации".

4. Общественный экологический инспектор имеет право:
оказывать содействие государственным инспекторам в области охраны окружающей среды;
обследовать территории населенных пунктов в целях выявления фактов нарушения 

законодательства в области охраны окружающей среды в формах, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации;

направлять в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные организации и должностным 
лицам в пределах их полномочий обращения по вопросам охраны окружающей среды и предупреждения
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Проект Федерального закона N 1059594-6 "О внесении изменения в статью 68 Федерального закона "Об охране окружающей среды" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по
состоянию на 29.04.2016)

негативного воздействия на окружающую среду;
принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, сборе 

подписей под петициями, референдумах по вопросам охраны окружающей среды и в иных не 
противоречащих законодательству Российской Федерации акциях;

участвовать в формировании экологической культуры, в том числе проводить разъяснительную 
работу среди населения о необходимости соблюдения требований законодательства в области охраны 
окружающей среды;

осуществлять иные предусмотренные законодательством права.
5. Общественный экологический инспектор обязан:
соответствовать предъявляемым к общественным экологическим инспекторам требованиям, 

определенным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;

в случае обращения к нему физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 
сообщениями о фактах нарушения законодательства в области охраны окружающей среды либо в случае 
непосредственного обнаружения указанных фактов сообщать об этом в органы государственной власти 
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления для принятия необходимых мер;

соблюдать иные требования законодательства.
6. Результаты, общественного контроля в области охраны окружающей среды (общественного 

экологического контроля), оформленные общественным экологическим инспектором в форме жалоб, 
заявлений и предложений и представленные в органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
подлежат обязательному рассмотрению в порядке, установленном законодательством.

В случае если результаты общественного контроля в области охраны окружающей среды 
(общественного экологического контроля) содержат информацию о возникновении угрозы причинения 
вреда окружающей среде или причинении вреда окружающей среде органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления проводится внеплановая выездная проверка в соответствии с Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".".

Президент 
Российской Федерации
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Пояснительная записка "К проекту Федерального закона "О внесении изменения в статью 68 Федерального закона "Об охране окружающей среды"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 68 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 'ОБ ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"

В статье 68 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 
(далее - Федеральный закон N 7-ФЗ) предусмотрены общие положения об общественном экологическом 
контроле, а именно определена цель проведения общественного экологического контроля, названы 
субъекты общественного экологического контроля (общественные объединения и иные некоммерческие 
организации, а также граждане), закреплена обязательность рассмотрения результатов общественного 
экологического контроля органами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.

В статье 1 Федерального закона N 7-ФЗ дается определение экологического контроля как системы 
мер, направленной На предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в области 
охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны 
окружающей среды.

В статьях 65 - 67 Федерального закона N 7-ФЗ определен порядок проведения государственного 
экологического надзора и производственного экологического контроля, в частности, названы субъекты и 
объекты экологического надзора (контроля), права и обязанности субъектов экологического надзора 
(контроля), предусмотрена возможность проведения внеплановых выездных проверок при проведении 
государственного экологического надзора.

При этом в отличие от статьи 68 Федерального закона N 7-ФЗ, определяющей общие положения об 
общественном экологическом контроле, механизм проведения государственного экологического надзора и 
производственного экологического контроля, предусмотренный в статьях 65 - 67 Федерального закона N 
7-ФЗ, закреплен более детально.

Представляется, что по аналогии с государственным экологическим, надзором и производственным 
экологическим контролем, предусмотренными в статьях 65 - 67 Федерального закона N 7-ФЗ, механизм 
осуществления общественного экологического контроля должен быть закреплен в статье 68 Федерального 
закона N 7-ФЗ подробно и развернуто.

В связи с этим законопроектом предлагается изложить в новой редакции статью 68 Федерального 
закона N 7-ФЗ, определяющую:

понятие общественного контроля в области охраны окружающей среды (общественного 
экологического контроля);

положения о субъектах общественного экологического контроля (общественных экологических 
инспекторах), при этом порядок присвоения и прекращения статуса общественного экологического 
инспектора должен определяться уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти;

формы деятельности общественных экологических инспекторов, их права и обязанности;
порядок рассмотрения результата общественного экологического контроля с возможностью 

проведения внеплановой выездной проверки в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 
года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

На законопроект получено заключение Комиссии по аграрно-продовольственной политике, 
природопользованию и экологии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 
Российской Федерации о необходимости его доработки с учетом предложений, указанных в заключении, с 
последующим внесением его в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 
порядке законодательной инициативы. В заключении предложено:

1) соотнести устанавливаемый законопроектом порядок осуществления общественного 
экологического контроля с положениями Федерального закона от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ "Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации";

2) согласовать формулировку пункта 1 проектируемой статьи 68 Федерального закона N 7-ФЗ об 
общественном контроле в области охраны окружающей среды (общественном экологическом контроле) с 
определением понятия контроля в области охраны окружающей среды (экологического контроля), 
изложенном в абзаце тридцать втором статьи 1 Федерального закона N 7-ФЗ;

3) пункт 6 проектируемой статьи 68 Федерального закона N 7-ФЗ после слов "юридических лиц" 
дополнить словами "и индивидуальных предпринимателей".

Указанные предложения учтены в доработанном законопроекте в полном объеме.
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Пояснительная записка “К проекту Федерального закона "О внесении изменения в статью 68 Федерального закона "Об охране окружающей среды"

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 68 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 'ОБ ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"

Принятие федерального закона "О внесении изменения в статью 68 Федерального закона "Об охране 
окружающей среды" не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ 

В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 'О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 68 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

'ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"

Принятие федерального закона "О внесении изменения в статью 68 Федерального закона "Об охране 
окружающей среды" потребует принятия уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти порядка присвоения и прекращения статуса общественного 
экологического инспектора.
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ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664027, Иркутск, ул. Ленина, 1а Факс (3952) 241-773
Телефон (3952) 256-569, 200-015 E-mail: mail@govirk.ru

на№ 1442
- 01-

от 30.05.2016

гО проекте федерального закона^

Председателю 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Проект федерального закона № 1059594-6 «О внесении изменения в 
статью 68 Федерального закона «Об охране окружающей среды» (в части 
общественного экологического контроля) рассмотрен. Его концепция 
поддерживается.

j Законодательное Собрание| 
Иркутсш&гёрзсти

|Вх. № / / / У Я
Дата— ------
1 на QJ листал, мндек<;
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