ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
№ 168

02.06.2020

Об утверждении Положения о Красноярской природоохранной прокуратуре
В целях повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением
законодательства об охране окружающей среды и природопользовании,
разграничения компетенции в соответствии с приказом 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»,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о Красноярской природоохранной прокуратуре
(приложение к приказу).
2.
Красноярскому
природоохранному
прокурору
обеспечить
неукоснительное
исполнение содержащихся в Положении требований.
Организационно-распорядительные документы привести в соответствие
с утвержденным Положением.
3. Настоящий приказ и утвержденное им Положение опубликовать в
информационном бюллетене прокуратуры края.
4. Приказ прокурора края от 14.05.2018 № 114 «Об утверждении
Положения о Красноярской природоохранной прокуратуре» считать утратившим
силу.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей прокурора
края по направлениям деятельности.
С приказом ознакомить аппарат прокуратуры края, направить
Красноярскому природоохранному прокурору, прокурорам городов, районов края,
ЗАТО.
И.о. прокурора края –
первый заместитель прокурора края
государственный советник
юстиции 3 класса

А.Г. Блошкин
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Приложение
к приказу и.о. прокурора края
от 02.06.2020 № 168___

ПОЛОЖЕНИЕ
о Красноярской природоохранной прокуратуре
1. Общие положения
1.1. Красноярская
природоохранная
прокуратура
является
специализированной прокуратурой на правах межрайонной в структуре
органов прокуратуры Красноярского края, осуществляет свою деятельность на
территории Красноярского края.
1.2. В своей деятельности прокуратура руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными и другими законами,
в том числе Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации»,
организационно-распорядительными документами Генерального прокурора
Российской Федерации и прокурора Красноярского края, а также настоящим
Положением.
1.3. Положение
о
Красноярской
природоохранной
прокуратуре
утверждается приказом прокурора края либо лица, исполняющего его обязанности.
1.4. Работа Красноярской природоохранной прокуратуры организуется по
предметно-зональному принципу в соответствии с текущими и перспективными
планами работы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратуры
края и Красноярской природоохранной прокуратуры, решениями коллегии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратуры края,
постановлениями
координационных
совещаний
руководителей
правоохранительных органов Российской Федерации, края.
1.5. В соответствии с компетенцией и в целях решения возложенных задач
Красноярская природоохранная прокуратура взаимодействует с прокурорами
городов (районов) края, ЗАТО, Красноярской транспортной прокуратурой, военной
прокуратурой Красноярского гарнизона, правоохранительными органами края,
осуществляющими расследование экологических преступлений, оперативнорозыскную деятельность и борьбу с преступностью в указанной сфере, органами
контроля и надзора, общественными организациями и средствами массовой
информации.
2. Структура Красноярской природоохранной прокуратуры
2.1.
Красноярскую
природоохранную
прокуратуру
возглавляет
Красноярский природоохранный прокурор.
2.2. В штате прокуратуры также состоят: заместитель Красноярского
природоохранного прокурора, старший помощник и 3 помощника Красноярского
природоохранного прокурора, старший специалист 1 разряда, водитель.
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2.3. Должностные обязанности работников, перечисленных в пунктах 2.1 и
2.2, и их взаимозаменяемость определяются настоящим Положением и
распоряжением
Красноярского
природоохранного
прокурора,
а
для
государственного гражданского служащего, помимо этого, должностным
регламентом, утвержденным прокурором края.
3. Основные задачи и направления деятельности Красноярской
природоохранной прокуратуры
3.1. Деятельность Красноярской природоохранной прокуратуры направлена
на укрепление законности в сфере охраны окружающей среды и использования
природных ресурсов, защиту прав граждан на благоприятную окружающую среду
и достоверную информацию о ее состоянии.
В этих целях прокуратура выполняет следующие задачи:
организует и осуществляет прокурорский надзор за исполнением
законодательства об охране окружающей среды и природопользовании,
соблюдением экологических прав граждан природоохранными территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной
власти Красноярского края, органами местного самоуправления, их должностными
лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих
организаций;
осуществляет защиту и восстановление нарушенных прав и законных
интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов Российской
Федерации, а также возмещение ущерба, причиненного экологическими
правонарушениями;
привлекает к предусмотренной законом ответственности лиц, виновных в
совершении преступлений и иных правонарушений в сфере охраны окружающей
среды и природопользования на территории края;
средствами прокурорского надзора своевременно предупреждает
правонарушения, выявляет и устраняет их причины и условия, запрещает
(приостанавливает) экологически вредную деятельность.
3.2. Для реализации возложенных задач Красноярская природоохранная
прокуратура осуществляет следующие основные функции:
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),
министерством
экологии
и
рационального
природопользования
Красноярского края,
министерством лесного хозяйства Красноярского края,
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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 исполнением законов об охране окружающей среды и
природопользовании, соблюдением экологических прав граждан иными органами
исполнительной власти края, их должностными лицами, а также за соответствием
издаваемых ими правовых актов по указанным вопросам (по поручению
прокуратуры края);
- 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;
- 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)»;
- участие в правотворческой деятельности и мониторинг правоприменения
по вопросам регулирования правоотношений в сфере охраны окружающей среды и
природопользования в пределах компетенции;
- систематическое обобщение и анализ практики прокурорского надзора и
состояния законности на территории края в сфере охраны окружающей среды,
природопользования и экологической безопасности;
- внесение руководству прокуратуры края мотивированных предложений о
проведении плановых (внеплановых) проверок исполнения законодательства об
охране окружающей среды и природопользовании с привлечением
горрайпрокуроров по результатам анализа состояния законности, а также при
получении информации, требующей проведения проверки на всей территории края
либо на территории ряда городов (районов) края и краевого центра;
- надзор за законностью и своевременностью реализации в рамках
национального
проекта
«Экология»
мероприятий
по
ликвидации
несанкционированных свалок, вводу в эксплуатацию производственных
комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, снижению
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уровня загрязнения атмосферного воздуха, почвы, сброса загрязненных сточных
вод, повышению качества питьевой воды, сохранению биологического
разнообразия, воспроизводству лесов;
- в пределах компетенции принятие мер прокурорского реагирования по
пресечению, устранению, профилактике нарушений закона, возмещению
причиненного ущерба и привлечению виновных лиц к установленной законом
ответственности;
- внесение актов 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, с информированием последних о
результатах проверок и принятых мерах прокурорского реагирования;
- по указанию прокурора края осуществление выездов в города и районы края
для проведения проверок исполнения законодательства об охране окружающей
среды и природопользовании, принятия мер прокурорского реагирования, оказания
практической помощи;
- самостоятельное привлечение к проведению проверок сотрудников
правоохранительных органов, специалистов органов контроля и надзора,
специализированных
коммерческих
и
некоммерческих
организаций,
образовательных учреждений;
- подготовка и направление (по согласованию с прокуратурой края)
методических рекомендаций прокурорам городов и районов, ЗАТО края,
осуществление иной учебно-методической и практической помощи в организации
надзора в сфере охраны окружающей среды, в том числе проведение учебнометодических семинаров;
- направление прокурорам городов и районов, ЗАТО края информации о
состоянии законности в сфере охраны окружающей среды, а также о
положительном опыте работы, истребование результатов инициированных
проверок;
- направление горрайпрокурорам поручений, связанных с разрешением
конкретных обращений о нарушениях природоохранного законодательства,
поступивших в Красноярскую природоохранную прокуратуру;
- создание межведомственных рабочих групп с участием заинтересованных
правоохранительных органов, органов государственной власти, местного
самоуправления и общественности для решения наиболее актуальных проблем в
сфере экологии и природопользования;
- надзор за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной
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
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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
природоохранной прокуратурой в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 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 военно-промышленного
комплекса), а также о преступлениях, совершенных по службе должностными
лицами контролирующих природоохранных органов, а также при расследовании
уголовных дел о преступлениях данной категории;
- систематический анализ состояния экологической преступности на
территории края;
- участие в рассмотрении судами уголовных дел, обвинительные заключения
или обвинительные акты, постановления по которым утверждены Красноярским
природоохранным прокурором либо его заместителем, обжалование незаконных
судебных решений в апелляционном порядке, подготовка проектов кассационных
представлений;
- обращение 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; участие в
рассмотрении судами указанных заявлений; обжалование незаконных судебных
решений в апелляционном порядке;
- участие в рассмотрении дел об административных правонарушениях в
области охраны окружающей среды и природопользования;
- организация приема граждан;
- разрешение обращений в порядке, установленном организационнораспорядительными документами Генеральной прокуратуры Российской
Федерации и прокуратуры Красноярского края;
- формирование статистической отчетности в соответствии с требованиями
организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры
Российской Федерации и прокуратуры Красноярского края;
- взаимодействие с Красноярской транспортной прокуратурой, военной
прокуратурой
Красноярского
гарнизона,
правоохранительными
и
контролирующими органами, общественными организациями в сфере
экологической безопасности и природопользования;
- взаимодействие со средствами массовой информации в порядке,
установленном организационно-распорядительными документами Генеральной
прокуратуры Российской Федерации и прокуратуры Красноярского края;
- доведение до сведения населения информации о состоянии законности в
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сфере охраны окружающей среды и природопользования, результатов работы на
данном направлении, правовое просвещение в сфере экологии.
3.3.
Красноярская
природоохранная
прокуратура
осуществляет
взаимодействие с прокурорами городов (районов) края, ЗАТО по вопросам:
- организации и проведения проверок исполнения законодательства об
охране окружающей среды и природопользовании, соблюдения 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;
- обеспечения участия прокурора в рассмотрении заявлений
природоохранного прокурора территориальными судами не по месту нахождения
Красноярской природоохранной прокуратуры;
- обеспечения участия в рассмотрении уголовных дел судами не по месту
нахождения Красноярской природоохранной прокуратуры;
- координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с
экологическими преступлениями;
- организации и осуществления прокурорского надзора за соблюдением
законности при осуществлении оперативно-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.
3.4. При осуществлении надзорных полномочий Красноярский
природоохранный прокурор вправе истребовать у территориальных прокуроров
для изучения и обобщения прокурорской и следственной практики необходимые
сведения по вопросам надзора за исполнением природоохранного
законодательства, соответствующие надзорные и наблюдательные производства по
уголовным и гражданским делам, иные материалы.
4. Полномочия работников Красноярской природоохранной
прокуратуры
4.1. Красноярский природоохранный прокурор:
осуществляет общее руководство прокуратурой, организует работу и несет
персональную ответственность за выполнение возложенных задач, обеспечивает
реализацию предоставленных законом полномочий;
осуществляет подбор и расстановку кадров в прокуратуре, вносит
предложения об их поощрении или привлечении к дисциплинарной и иной
ответственности, готовит аттестации на подчиненных работников, докладывает их
на аттестационной комиссии;
распределяет обязанности между работниками прокуратуры, осуществляет
контроль за надлежащим их исполнением, организует мероприятия по повышению
квалификации;
осуществляет
организацию,
контроль
и
проверку
исполнения
подчиненными ему работниками относящихся к компетенции природоохранной
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прокуратуры приказов, указаний, распоряжений Генерального прокурора
Российской Федерации и его заместителей, а также прокурора края, решений
коллегии, постановлений координационных совещаний, а также решений
межведомственных совещаний руководителей правоохранительных органов, плана
работы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратуры края и
природоохранной прокуратуры;
организует исполнение поручений руководства прокуратуры края;
вносит предложения в планы работы прокуратуры края, планирует работу
природоохранной прокуратуры, осуществляет контроль за выполнением плановых
мероприятий;
издает
распоряжения
по
вопросам
организации
деятельности
природоохранной прокуратуры;
ведет учет и анализ проделанной природоохранной прокуратурой работы,
организует составление статистических отчетов о работе прокуратуры, несет
персональную ответственность за достоверность статистических данных;
организует взаимодействие с прокуратурами городов (районов) края, ЗАТО,
военной прокуратурой Красноярского гарнизона, Красноярской транспортной
прокуратурой,
правоохранительными
и
контролирующими
органами,
общественными организациями и средствами массовой информации;
организует анализ состояния законности и правопорядка на территории края
в сфере охраны окружающей среды, природопользования и экологической
безопасности;
- при получении сообщения о чрезвычайном происшествии в экологической
сфере (по указанию прокурора края) выезжает на место для организации проверки
во взаимодействии с территориальными прокурорами, с привлечением
правоохранительных и контролирующих органов;
организует надзор за законностью и своевременностью выполнения
мероприятий в рамках реализации национального проекта «Экология»;
организует надзор за исполнением законов об охране окружающей среды и
природопользовании хозяйствующими субъектами - основными загрязнителями
окружающей среды, указанными в п. 1.3 Положения;
по указанию прокурора края осуществляет выезд на место для организации
проверки с привлечением правоохранительных и контролирующих органов при
получении сообщения о чрезвычайном происшествии в экологической сфере;
по указанию прокурора края организует и осуществляет выезды в города и
районы края с целью проведения проверок исполнения законодательства об охране
окружающей среды, оказания практической помощи;
привлекает к проведению проверок сотрудников правоохранительных
органов края, специалистов органов контроля и надзора, специализированных
коммерческих и некоммерческих организаций, образовательных учреждений;
направляет по согласованию с прокуратурой края методические
рекомендации прокурорам городов и районов края, ЗАТО, организует и
осуществляет иную учебно-методическую и практическую помощь в организации
надзора в сфере охраны окружающей среды и природопользования, в том числе
проведение учебно-методических семинаров;
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направляет горрайпрокурорам информацию о состоянии законности в сфере
охраны окружающей среды, а также распространяет положительный опыт работы,
с истребованием от прокуроров результатов инициированных проверок;
осуществляет контроль за своевременным и полным рассмотрением
направленных актов реагирования, а также за участием оперативных работников в
их рассмотрении;
направляет горрайпрокурорам поручения, связанные с разрешением
конкретных обращений о нарушениях природоохранного законодательства,
поступивших в Красноярскую природоохранную прокуратуру;
организует создание и деятельность межведомственных рабочих групп с
участием
заинтересованных
правоохранительных
органов,
органов
государственной власти, местного самоуправления и общественности для решения
наиболее актуальных проблем в сфере экологии и природопользования;
обеспечивает доведение до сведения населения информации о состоянии
законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования, результатов
работы, организует правовое просвещение в сфере экологии;
оказывает содействие при организации территориальными прокурорами
проверок соблюдения законодательства об охране окружающей среды и
природопользовании
с
привлечением
специалистов
природоохранных
контрольных органов;
организует во взаимодействии с прокурорами городов (районов) края, ЗАТО
координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с
экологическими преступлениями;
организует и осуществляет надзор за исполнением законов при
осуществлении
оперативно-розыскной
деятельности
оперативными
подразделениями органов внутренних дел, дислоцированных в г. Красноярске,
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 о преступлениях, совершенных по службе
должностными лицами контролирующих природоохранных органов;
организует анализ состояния экологической преступности на территории
края;
организует изучение в прокуратуре действующего законодательства;
осуществляет работу с корреспонденцией, секретными документами;
организует рассмотрение и разрешение в прокуратуре заявлений и
обращений граждан и юридических лиц, прием граждан;
по согласованию с прокуратурой края организует работу по освещению
деятельности прокуратуры в средствах массовой информации;
контролирует соблюдение оперативными работниками Инструкции по
делопроизводству в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации;
организует дежурство работников прокуратуры;
проводит оперативные совещания, заслушивает отчеты подчиненных
работников;
по поручению руководства прокуратуры края выполняет иные поручения.
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4.2. Заместитель природоохранного прокурора:
вносит предложения в планы работы Красноярской природоохранной
прокуратуры, обеспечивает качественное выполнение плановых мероприятий;
подготавливает справки, докладные записки и иные документы по
закрепленным направлениям надзора;
вносит
акты
прокурорского
реагирования
в
соответствии
с
предоставленными законом полномочиями;
анализирует состояние законности по закрепленным направлениям надзора и
обобщает практику прокурорского надзора;
вырабатывает предложения по совершенствованию организации работы,
повышению эффективности надзора;
организует работу по подготовке и проведению мероприятий по повышению
профессионального уровня прокурорских работников;
вносит предложения по аттестации прокурорских работников Красноярской
природоохранной прокуратуры, их поощрению, привлечению к дисциплинарной
ответственности;
организует и осуществляет 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 приеме, регистрации, разрешении
сообщений о преступлениях и проведении доследственных проверок, включая
законность принятых решений, по материалам, направленным Красноярской
природоохранной прокуратурой в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 37 УПК
РФ, а также надзор за расследованием уголовных дел, возбужденных по
вышеуказанным материалам;
организует и осуществляет надзор за исполнением законов органами
внутренних дел и следственными отделами 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 РФ и военно-промышленного комплекса), а также
о преступлениях, совершенных по службе должностными лицами
контролирующих природоохранных органов, а также при расследовании
уголовных дел о преступлениях данной категории;
осуществляет анализ состояния экологической преступности на территории
края (каждое полугодие);
организует обращение в суд с заявлениями в порядке, предусмотренном
ст. 45 ГПК РФ, 39 КАС РФ, 202 АПК РФ, ст. 44 УПК РФ об устранении нарушений
и возмещении ущерба в сфере охраны окружающей среды и природопользования,
привлечении виновных лиц к административной ответственности за допущенные
нарушения; участие в рассмотрении судами указанных заявлений; обжалование
незаконных судебных решений в апелляционном порядке;
организует участие в рассмотрении дел об административных
правонарушениях в области охраны окружающей среды и природопользования;
обеспечивает участие прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами,
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обжалование незаконных судебных решений в апелляционном порядке,
подготовку проектов кассационных представлений;
контролирует дежурство оперативных работников природоохранной
прокуратуры;
обеспечивает взаимодействие с прокуратурами городов и районов края,
ЗАТО, военной прокуратурой Красноярского гарнизона, Красноярской
транспортной прокуратурой, правоохранительными и контролирующими
органами, общественными организациями и средствами массовой информации;
осуществляет составление статистических отчетов о работе прокуратуры;
обеспечивает изучение в прокуратуре действующего законодательства.
4.3. Старший помощник и помощники прокурора Красноярской
природоохранной прокуратуры осуществляют свои полномочия по предметномузональному принципу:
организуют в работе по предметному принципу в установленном порядке
регулярный сбор, анализ и обобщение статистических и иных данных,
характеризующих состояние законности и прокурорского надзора за соблюдением
законов об охране окружающей среды и природопользовании, об экологической
безопасности;
вносят предложения по совершенствованию практики прокурорского
надзора по возникающим актуальным вопросам охраны окружающей среды и
природопользования;
изучают действующее законодательство;
проводят проверки исполнения законов об охране окружающей среды и
природопользовании, соблюдения экологических прав граждан в органах
государственной власти и местного самоуправления, контрольно-надзорных
органах, коммерческих и некоммерческих организаций, по их результатам готовят
проекты актов прокурорского реагирования и иных документов;
осуществляют надзор за законностью и своевременностью реализации
мероприятий в рамках национального проекта «Экология»;
осуществляют постоянный надзор за исполнением законов об охране
окружающей среды и природопользовании хозяйствующими субъектами –
основными загрязнителями окружающей среды;
участвуют в рассмотрении судами гражданских, административных и
арбитражных дел по заявлениям природоохранной прокуратуры, направленным в
порядке, предусмотренном ст. 45 ГПК РФ, 39 КАС РФ, 202 АПК РФ, а также ч.3
ст. 44 УПК РФ в случае передачи такого заявления на рассмотрение в порядке
гражданского судопроизводства, обжалуют незаконные судебные решения в
апелляционном порядке;
участвуют в рассмотрении возбужденных природоохранной прокуратурой
дел об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды
и природопользования;
участвуют в рассмотрении уголовных дел судами, обжалуют незаконные
судебные решения в апелляционном порядке, готовят проекты кассационных
представлений;
разрешают заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о
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нарушении законов, проводят прием граждан;
готовят по поручению руководства Красноярской природоохранной
прокуратуры материалы согласно установленной компетенции для рассмотрения
на заседании коллегии прокуратуры края, оперативных, координационных,
межведомственных совещаниях, заседаниях рабочих групп;
осуществляют выезды в города и районы края с целью проведения проверок
исполнения законодательства об охране окружающей среды, принятия мер
прокурорского реагирования, оказания практической помощи;
готовят методические рекомендации прокурорам городов и районов края,
ЗАТО, специализированных прокуратур, иную учебно-методическую и
практическую помощь в организации надзора в сфере охраны окружающей среды
и природопользования, в том числе проведение учебно-методических семинаров;
готовят прокурорам городов и районов края, ЗАТО информацию о состоянии
законности в сфере охраны окружающей среды, а также положительный опыт
работы, контролируют результаты проверок;
формируют информации о состоянии законности в сфере охраны
окружающей среды и природопользования, результатов работы на данном
направлении для доведения до сведения населения;
готовят документы для освещения деятельности прокуратуры в средствах
массовой информации;
составляют статистические отчеты о работе прокуратуры;
осуществляют дежурство;
исполняют поручения руководства Красноярской природоохранной
прокуратуры, ведут учет выполненной работы.
Старший помощник прокурора природоохранной прокуратуры наряду с этим
готовит проекты актов прокурорского реагирования, информационных
материалов и иных документов по наиболее важным вопросам, определяемым
Красноярским природоохранным прокурором.
Работники природоохранной прокуратуры обязаны в своей деятельности
строго соблюдать законы, проявлять инициативу, настойчивость и
принципиальность, постоянно повышать свой профессиональный уровень.
4.4. Старший специалист 1 разряда:
осуществляет функции
по обеспечению работы Красноярской
природоохранной прокуратуры в соответствии с Инструкцией по
делопроизводству в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации,
утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
29.12.2011 № 450, в том числе в рамках единой автоматизированной системы
ведомственного документооборота;
ведет учет входящих, исходящих и внутренних документов, а также
документов, взятых на контроль (особый контроль) руководством Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, прокуратуры края и Красноярским
природоохранным прокурором;
выполняет иные функции в соответствии с должностным регламентом.
Номенклатура дел утверждается Красноярским природоохранным
прокурором.

