ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 169/20-р

02.06.2020

О разграничении полномочий Красноярского природоохранного
и территориальных прокуроров
В целях повышения эффективности прокурорского надзора за
исполнением законодательств об охране окружающей среды, совершенствования
взаимодействия между Красноярским природоохранным прокурором и
прокурорами городов и районов, ЗАТО края, обеспечения надлежащего
исполнения приказа Генерального прокурора Российской Федерации от
07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных,
военных и других специализированных прокуратур», руководствуясь ст. 18
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Руководителей структурных подразделений аппарата прокуратуры края,
Красноярского природоохранного прокурора, прокуроров городов, районов,
ЗАТО края обеспечить должное взаимодействие при осуществлении надзора за
исполнением природоохранного законодательства, принятие согласованных мер
по борьбе с преступностью, обмен оперативной, статистической и иной
необходимой информацией.
2. Красноярского природоохранного прокурора:
2.1. Осуществлять:
- надзор за исполнением законов об охране окружающей среды и
природопользовании, а также за соответствием законам издаваемых правовых
актов по указанным вопросам:
Красноярским межрайонным отделом Енисейского территориального
управления Федерального агентства по рыболовству,
Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Красноярскому краю (Управление Россельхознадзора по краю),
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю (Управление
Роспотребнадзора по краю),
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министерством
экологии
и
рационального
природопользования
Красноярского края,
министерством лесного хозяйства Красноярского края,
Службой по ветеринарному надзору Красноярского края,
их подведомственными учреждениями, расположенными на территории
г. Красноярска,
органами местного самоуправления, их должностными лицами,
органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих
организаций;
- надзор за законностью нормативных правовых актов, издаваемых
администрацией г. Красноярска и Красноярским городским Советом депутатов
по вопросам охраны окружающей среды и природопользования, соблюдения
экологических прав граждан. В случае установления оснований для оспаривания
нормативного
правового
акта
иного
муниципального
образования,
информировать об этом соответствующего территориального прокурора,
получать у последнего сведения об изучении оспариваемого акта, в том числе о
поступлении и изучении его проекта, о принятии мер прокурорского
реагирования. После принесения протеста информировать об этом
соответствующего территориального прокурора;
- надзор за исполнением законов об охране окружающей среды и
природопользовании хозяйствующими субъектами - основными загрязнителями
окружающей среды:
ОАО «Красцветмет»,
ООО «Красноярский цемент»,
ПАО «Химико-металлургический завод»,
АО «РУСАЛ Красноярск»,
АО «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь»,
АО «Красноярский завод синтетического каучука»,
АО «ЕвроСибЭнерго»,
АО «Красноярская ГЭС»,
АО «Красноярская ТЭЦ-1»,
Филиал «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»,
Филиал «Красноярская ТЭЦ-3» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;
- надзор за исполнением законов при осуществлении оперативнорозыскной деятельности оперативными подразделениями органов внутренних
дел в части выявления, пресечения и раскрытия на территории г. Красноярска
экологических преступлений, предусмотренных главой 26 УК РФ (кроме
преступлений, совершенных на объектах Министерства обороны РФ и военнопромышленного комплекса), а также преступлений, совершенных по службе
должностными лицами контролирующих природоохранных органов;
- надзор за исполнением законов следственными органами и органами
дознания ГУ МВД России по краю и ГСУ СК России по Красноярскому краю и
Республике Хакасия при проведении доследственных проверок, включая
законность принятых решений, по материалам, направленным Красноярской
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природоохранной прокуратурой в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 37
УПК РФ, а также надзор за расследованием и оперативным сопровождением по
уголовным делам, возбужденным по вышеуказанным материалам;
- надзор за исполнением законов следственными органами и органами
дознания ГУ МВД России по краю и ГСУ СК России по Красноярскому краю и
Республике Хакасия, дислоцированными в городе Красноярске, при приеме,
регистрации и разрешении сообщений об экологических преступлениях,
предусмотренных главой 26 УК РФ (кроме преступлений, совершенных на
объектах Министерства обороны Российской Федерации и военнопромышленного комплекса), а также о преступлениях, совершенных по службе
должностными лицами контролирующих природоохранных органов, а также при
расследовании уголовных дел о преступлениях данной категории.
2.2. Оказывать содействие территориальным прокурорам в организации
проверок соблюдения законодательства об охране окружающей среды и
природопользовании с привлечением специалистов природоохранных органов.
2.3. По указанию прокурора края осуществлять выезды в города и районы
края для проведения проверок исполнения законодательства об охране
окружающей среды и природопользовании, принятия мер прокурорского
реагирования, оказания практической помощи территориальным прокурорам.
2.4. В случае выявления нарушений законов об охране окружающей среды
и природопользовании, рассмотрение вопросов об устранении которых входит в
компетенцию
территориальных
подразделений
федеральных
органов
исполнительной власти в Красноярском крае, Законодательного собрания
Красноярского края, Губернатора Красноярского края, Правительства
Красноярского края, подготавливать проекты актов прокурорского
реагирования, информаций. Представлять указанные документы и материалы
проверок в соответствующие подразделения прокуратуры края для изучения и
рассмотрения вопроса о внесении актов реагирования.
2.5. При выявлении в ходе проверки соблюдения законодательства об
охране окружающей среды и природопользовании признаков экологических и
иных преступлений, повлекших нарушение законов о защите окружающей среды
и экологических прав граждан (кроме преступлений, совершенных на объектах
Министерства обороны Российской Федерации и военно-промышленного
комплекса, а также преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 261 УК
РФ), а также преступлений, совершенных по службе должностными лицами
контролирующих природоохранных органов, на основании п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК
РФ незамедлительно выносить постановления о направлении соответствующих
материалов в органы предварительного расследования.
2.6. Вносить акты прокурорского реагирования при выявлении нарушений
законодательства об охране окружающей среды в действиях (бездействии)
органов местного самоуправления и контроля, их должностных лиц, незаконных
решений органов управления и руководителей коммерческих и некоммерческих
организаций, поднадзорных другим прокурорам, информировать последних о
результатах проверок и принятых мерах прокурорского реагирования.
2.7. При получении сообщения о чрезвычайном происшествии в
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экологической сфере осуществлять (по указанию прокурора края) выезд на
место для организации проверки во взаимодействии с территориальными
прокурорами, с привлечением правоохранительных и контролирующих органов.
2.8. Участвовать в рассмотрении судами уголовных дел, обвинительные
заключения или обвинительные акты, постановления по которым утверждены
Красноярским природоохранным прокурором либо его заместителем.
2.9. В пределах компетенции обращаться в суд с заявлениями в порядке,
предусмотренном ст. 45 ГПК РФ, 39 КАС РФ, 202 АПК РФ об устранении
нарушений и возмещении ущерба в сфере охраны окружающей среды и
природопользования, привлечении виновных лиц к административной
ответственности за допущенные нарушения; участвовать в рассмотрении судами
указанных заявлений.
2.10. В пределах компетенции участвовать в рассмотрении дел об
административных правонарушениях в области охраны окружающей среды и
природопользования.
2.11. В случае рассмотрения уголовных, гражданских дел, дел об
административных правонарушениях судом, расположенным в населенном
пункте, значительно удаленном от места дислокации Красноярской
природоохранной прокуратуры, и отсутствии реальной возможности прибыть в
судебное заседание работника данной прокуратуры, направлять поручение
соответствующему территориальному прокурору, а также надзорные и
наблюдательные производства, другие необходимые материалы (в том числе
посредством электронных средств связи).
2.12. Систематически направлять прокурорам городов и районов, ЗАТО
края поступающие от органов контроля (надзора) сведения о состоянии
законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования.
Оценивать качество и полноту проведенных горрайпрокурорами проверок
указанных сведений, о результатах ежеквартально, не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным, информировать управление по надзору за
исполнением федерального законодательства прокуратуры края;
2.13. В срок до 20 июня и 20 декабря обеспечить согласование
представленных горрайпрокурорами предложений плановых мероприятий, в том
числе совместных проверок исполнения законодательства в сфере охраны
окружающей среды.
3. Прокуроров городов, районов края, ЗАТО:
3.1. Во взаимодействии с Красноярским природоохранным прокурором
осуществлять:
- надзор за исполнением законов об охране окружающей среды и
о
природопользовании,
соблюдением
экологических
прав
граждан
природоохранными территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти
и
органами
местного
самоуправления,
их
должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и
некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими
правовых актов по указанным вопросам;
- надзор за соблюдением законности при осуществлении оперативно-
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розыскной деятельности, приеме, регистрации и разрешении заявлений и
сообщений об экологических преступлениях, производстве дознания и
предварительного следствия по делам указанной категории органами
внутренних дел края, следственными отделами ГСУ СК России по
Красноярскому краю и Республике Хакасия, за исключением материалов и дел,
по которым надзор осуществляется Красноярским природоохранным
прокурором;
- координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с
экологическими преступлениями.
3.2. Обеспечить заблаговременное и качественное изучение проектов
нормативных правовых актов органов местного самоуправления по вопросам
охраны окружающей среды и природопользования, соблюдения экологических
прав граждан (за исключением прокурора г. Красноярска). После получения
проекта нормативного правового акта, разработанного во исполнение
требований, изложенных в протесте Красноярского природоохранного
прокурора, а также после получения прокурором г. Красноярска проекта
нормативного правового акта из администрации г. Красноярска или
Красноярского городского Совета депутатов по вопросам охраны окружающей
среды и природопользования, соблюдения экологических прав граждан,
обеспечить его направление Красноярскому природоохранному прокурору в
течение 2 рабочих дней.
3.3. При поступлении информации о нарушениях законодательства об
охране природы проводить проверки, а при наличии признаков преступлений
направлять материалы в органы следствия и дознания для проведения проверки
в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ, о результатах проверки законности принятых
процессуальных решений информировать Красноярского природоохранного
прокурора.
3.4. Организовывать участие в рассмотрении судами исков Красноярского
природоохранного прокурора при невозможности обеспечения им участия в
процессе самостоятельно. При несогласии с предъявленным иском
незамедлительно уведомлять об этом Красноярского природоохранного
прокурора.
Информировать Красноярского природоохранного прокурора обо всех
принятых судом постановлениях на всех стадиях судебного разбирательства и с
предоставлением копии судебных постановлений.
3.5. При наличии объективных причин, препятствующих участию
работников Красноярской природоохранной прокуратуры в рассмотрении
внесенных
протестов,
представлений,
дел
об
административных
правонарушениях, а также участию в рассмотрении судом ходатайств
следователей и дознавателей об избрании подозреваемому (обвиняемому) меры
пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога, продлении
срока содержания под стражей и иных ходатайств о даче согласия на
производство следственных действий, которые допускаются на основании
судебного решения по уголовным делам, поднадзорным Красноярскому
природоохранному прокурору, по предварительному согласованию обеспечивать
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участие подчиненных работников в судебных заседаниях, а также в
рассмотрении актов прокурорского реагирования.
3.6. Обеспечивать участие в рассмотрении судами уголовных, гражданских
дел, дел об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных
п. 2.11 распоряжения.
О решениях, принятых судом первой инстанции, незамедлительно
информировать Красноярского природоохранного прокурора.
3.7. По полугодиям, не позднее 10 июня и 10 декабря, направлять
Красноярскому
природоохранному
прокурору
для
согласования
мотивированные предложения о включении в план работы горрайпрокуратуры
совместных проверок исполнения законодательства в сфере охраны
окружающей среды и природопользования, а также предложения по стажировке
оперативных работников в базовой прокуратуре по вопросам прокурорского
надзора за исполнением законодательства об охране природы.
3.8. До 15 июля и 15 января информировать Красноярского
природоохранного прокурора об инициативно запланированных на полугодие
проверках исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды и
природопользования.
3.9. Ежеквартально анализировать состояние законности в сфере охраны
окружающей среды, природопользования и экологической безопасности, а также
состояние экологической преступности на поднадзорной территории, о
результатах информировать Красноярского природоохранного прокурора не
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.
В информации сообщать о результатах проверок представленных
Красноярским природоохранным прокурором сведений о состоянии законности.
4. Распоряжение прокурора края от 13.03.2014 № 46/20-р
«О разграничении полномочий Красноярского природоохранного и
территориальных прокуроров» признать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя, заместителей прокурора края по направлениям
деятельности.
Распоряжение направить Красноярскому природоохранному прокурору,
прокурорам городов, районов, ЗАТО края, ознакомить с ним аппарат
прокуратуры края.
И.о. прокурора края –
первый заместитель прокурора края
государственный советник
юстиции 3 класса

А.Г. Блошкин

