О негативном воздействии на окружающую среду
можно будет проинформировать посредством
информационной системы общественного контроля
С 20.09.2017 вступило в законную силу Положение о федеральной
государственной информационной системе общественного контроля в
области охраны окружающей среды и природопользования, утверждённое
Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1082,
согласно которому граждане, общественные объединения, другие
некоммерческие организации посредством системы могут информировать
органы государственной власти о несанкционированных свалках, фактах
загрязнения водных объектов, незаконной вырубке лесов и других
правонарушениях в сфере охраны окружающей среды и природопользования.
Согласно вышеуказанному постановлению, органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации рекомендовано создать и обеспечить
функционирование региональных государственных информационных систем,
информационные ресурсы, которые будут предназначены для последующего
контроля в области охраны окружающей среды и природопользования.
Сообщения граждан о негативном воздействии на окружающую среду
можно подтверждать фото или видеоматериалами с указанием точного
местоположения нарушений или их координат.
Данная информационная система общественного контроля будет
представлять собой федеральную государственную информационную
систему, обеспечивающую сбор и обработку обращений граждан,
общественных объединений и иных некоммерческих организаций,
содержащих сведения, указывающие на наличие нарушения законодательства
Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
природопользования,
посредством
использования
информационнотелекоммуникационных технологий, в том числе информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», предоставление федеральными
органами исполнительной власти пользователям сообщений в электронном
виде о результатах рассмотрения информационных сообщений, а также
формирование, обработку и предоставление сведений информационноаналитического характера и статистических сведений в области охраны
окружающей среды и природопользования.
Принципами,
на
которых
будет
формироваться
и
функционировать информационная система общественного контроля,
являются:
а) соблюдение права каждого на благоприятную окружающую среду и
права на достоверную информацию о её состоянии;

б) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права
организаций на защиту их деловой репутации;
в) открытость, доступность, достоверность и своевременность
предоставления информации о деятельности федеральных органов
исполнительной власти, осуществляемой посредством информационной
системы общественного контроля;
г)
безвозмездность
доступа
к
информационным
ресурсам
информационной системы общественного контроля;
д) обеспечение информационной безопасности информационной
системы общественного контроля.
Доступ пользователей к информационным ресурсам информационной
системы общественного контроля будет обеспечиваться посредством
использования единой системы идентификации и аутентификации через
информационно-телекоммуникационную
сеть
«Интернет»,
через
официальный сайт https://www.gosuslugi.ru.
Информационные сообщения граждан будут рассматриваться в
соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В настоящее время данная информационная система находится в
стадии разработки, однако, в будущем при запуске такой системы будет
увеличена степень народного контроля за окружающей средой.
Вместе с тем, в настоящее время граждане вправе обращаться по
вопросам негативного воздействия при организации несанкционированной
свалки, фактах загрязнения водных объектов, незаконной вырубке лесов и
других правонарушениях в сфере охраны окружающей среды и
природопользования в различные органы государственной власти
Новосибирской области и федеральные органы государственной власти:
- департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Новосибирской области (почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск, Красный
проспект, 25, офис 445, телефон: 202-08-70);
- департамент по охране животного мира Новосибирской области
(почтовый адрес: 630007 г. Новосибирск, ул. Советская, 4а; Жуковского, д.
100, телефон: 231-14-76, 231-14-91);
- департамент лесного хозяйства Новосибирской области (почтовый
адрес: 630011, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 18, телефон: 222-54-48);
- департамент Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Сибирскому федеральному округу (630091, г.
Новосибирск, ул. Каменская, д. 7, телефон 201-15-40).

