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ГЕНЕРАЛЬНАЯ
ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
Москва

О внесении изменений в приказ Генерального прокурора
Российской Федерации от 07.05.2008 № 84
«О разграничении компетенции прокуроров территориальных,
военных и других специализированных прокуратур»
В связи с созданием Амурской бассейновой природоохранной
прокуратуры, Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры,
произошедшими структурными изменениями в прокуратурах субъектов
Российской Федерации, в целях урегулирования вопросов деятельности
Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, руководствуясь
пунктом 1 статьи 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных,
военных и других специализированных прокуратур» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Природоохранным прокурорам (на правах прокуроров субъектов
Российской Федерации) осуществлять:
надзор за исполнением законов и соблюдением прав граждан
природоохранными межрегиональными, территориальными органами и
подразделениями
федеральных
органов
исполнительной
власти,
некоммерческими организациями, уполномоченными в сфере охраны
окружающей среды и природопользования, расположенными на территории, на
которую распространяется компетенция соответствующей природоохранной
прокуратуры (на правах прокуратуры субъекта Российской Федерации);
надзор за исполнением законов об охране окружающей среды и
природопользовании, соблюдением прав граждан на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и возмещение
ущерба, причиненного экологическими правонарушениями, законодательными
(представительными) органами и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, коммерческими и
некоммерческими организациями, расположенными на территории, на которую
распространяется
компетенция
соответствующей
природоохранной.
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прокуратуры (на правах прокуратуры субъекта Российской Федерации),
а также надзор за соответствием законам издаваемых ими правовых актов,
регулирующих правоотношения в сфере охраны окружающей среды и
природопользования;
надзор за соблюдением законов при реализации государственных и
муниципальных программ в сфере природопользования и охраны окружающей
среды на территории, на которую распространяется компетенция
соответствующей природоохранной прокуратуры (на правах прокуратуры
субъекта Российской Федерации);
надзор за соблюдением прав предпринимателей, прав органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, прав органов
местного самоуправления и их должностных лиц при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в сфере
охраны окружающей среды и природопользования;
участие во взаимодействии с прокурорами субъектов Российской
Федерации
в
правотворческой
деятельности
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления в
сфере охраны окружающей среды и природопользования;
предъявление исковых заявлений, административных исковых заявлений,
заявлений в суд, арбитражный суд и обеспечение участия в пределах
компетенции
в
рассмотрении
судами
дел
об
административных
правонарушениях,
гражданских,
административных
дел
и
дел,
подведомственных арбитражному суду, в соответствии с требованиями
федерального
законодательства,
организационно-распорядительных
документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
надзор за соблюдением законодательства об исполнительном производстве
при исполнении судебных и иных актов, вынесенных по искам (заявлениям)
природоохранных прокуратур (на правах прокуратур субъектов Российской
Федерации) и по возбужденным ими делам об административных
правонарушениях;
надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции
природоохранными
территориальными
органами
и
подразделениями
федеральных органов исполнительной власти (за исключением центральными
аппаратами федеральных органов исполнительной власти), природоохранными
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
подведомственными им учреждениями и организациями;
рассмотрение обращений, содержащих сведения о нарушении законов о
защите окружающей среды и экологических прав граждан, жалоб на решения и
действия (бездействие) подчиненных прокуроров, а также прием граждан;
анализ и обобщение данных о состоянии законности и правопорядка в
названной сфере, участие в формировании государственной отчетности и
ведомственной статистической отчетности;
координацию деятельности правоохранительных и контролирующих
органов по борьбе с преступностью и правонарушениями в сфере охраны
окружающей среды и природопользования, осуществляемой на территории
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субъектов Российской Федерации, на которую распространяется компетенция
природоохранной прокуратуры;
руководство деятельностью подчиненных природоохранных прокуратур
(приравненных к прокуратурам городов и районов);
взаимодействие со средствами массовой информации, разъяснение
законодательства и осуществление работы по правовому просвещению в
порядке, установленном приказами Генерального прокурора Российской
Федерации.».
1.2. Дополнить пунктами 4.1 и 4.2 следующего содержания:
«4.1. В целях сохранности лесного фонда, оперативного реагирования на
правонарушения надзор за исполнением природоохранного законодательства в
части лесоустройства, борьбы с незаконными рубками и природными пожарами
природоохранным прокурорам (на правах прокуроров субъектов Российской
Федерации) осуществлять во взаимодействии с прокурорами субъектов
Российской Федерации, на территорию которых распространяются полномочия
природоохранных прокуроров (на правах прокуроров субъектов Российской
Федерации).
4.2. Перечень городов и районов субъектов Российской Федерации, на
которые распространяются полномочия природоохранных прокуроров (на
правах прокуроров субъектов Российской Федерации), определять отдельным
распоряжением Генеральной прокуратуры Российской Федерации.».
2. Настоящий приказ опубликовать в журнале «Законность» и разместить
на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителей Г енерального прокурора Российской Федерации по направлениям
деятельности.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской
Федерации, начальникам главных управлений, управлений и отделов
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ректору Университета
прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской
Федерации, приравненным к ним военным и другим специализированным
прокурорам, которым его содержание довести до сведения подчиненных
работников.
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