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В целях приведения отдельных положений Устава в соответствие с
нормами действующего законодательства внести в Устав ГКУ ТО
«Государственная инспекция по охране объектов животного мира и
окружающей среды Тверской области» следующие изменения и дополнения:
1. В абзаце первом пункта 2.2. раздела II Устава слова «и местного»
исключить.
2. В абзаце втором пункта 2.2. раздела II Устава слова «а также водных
биологических ресурсов на внутренних водных объектах Тверской
области» исключить.
3. Пункт 2.3. раздела II Устава изложить в новой редакции:
«2.3. Для достижения уставных целей Учреждение выполняет
следующие основные виды деятельности, к которым относятся:
2.3.1. осущ ествление
регионального
государственного
экологического надзора в области охраны и использования особо
• охраняемых природных < территорий согласно полномочиям в области
охраны и использования ООПТ регионального значения на территории
Тверской области
2.3.2. осущ ествление федерального государственного охотничьего
надзора на территории Тверской области за исключением ООПТ
федерального значения;
2.3.3. принимает участие:
а)
в организации и проведении на территории Тверской области
мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей среды, в
том числе мероприятий, направленных на:
- охрану и использование ООПТ регионального значения на
территории Тверской области;
- охрану и воспроизводство объектов животного мира и охрану среды
их обитания на территории Тверской области, за исключением объектов
животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, расположенных на
территории Тверской области;
б) в проведении биотехнических мероприятий на территории
Тверской области;
в) в ведении учета численности, мониторинга и кадастра объектов
животного мира, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения;
г) в подготовке материалов для установления в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством, лимитов добычи
охотничьих ресурсов и квот их добычи, за исключением таких лимитов и
квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения;
д) в разработке норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в
отношении которых не устанавливается лимит добычи, и норм пропускной
способности охотничьих угодий;
е) в контроле за соблюдением правил охоты, иных правил
пользования объектами животного мира на территории Тверской области;
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ж) в реализации региональной экологической политики;
з) в
организации
предоставления
государственных
услуг,
оказываемых Уполномоченным органом;
и) в выявлении правонарушений в сфере природопользования и
охраны окружающей среды в пределах установленной компетенции;
к) в подготовке к постановке ООПТ на государственный кадастровый
учет в соответствии с законодательством;
2.3.4. осуществление
координации
деятельности
в
области
организации и функционирования ООПТ;
2.3.5. обеспечение
проведения
комплексного
экологического
обследования территории, которой предполагается присвоить статус
ООПТ, а также территории ООПТ, которую предполагается изменить или
упразднить;
2.3.6. проведениё инвентаризации ООПТ, в том числе подготовка
необходимых документов в целях приведения правового статуса ранее
образованных ООПТ в соответствие законодательству;
2.3.7.
сбор,
обработка,
обновление
и
представление
в
Уполномоченный орган сведений об ООПТ для ведения государственного
кадастра ООПТ;
2.3.8. осущ ествление профилактических, организационно-технических
и иных мероприятий в целях предупреждения и пресечения нарушений
природоохранного законодательства на ООПТ;
2.3.9. внесение предложений и подготовка необходимой документации
по созданию, изменению или упразднению ООПТ, а также по другим
вопросам, требующим отражения в документах (положениях, паспортах и
т.п.), регулирующих функционирование ООПТ;
2.3.10. организация и выполнение работ по:
- созданию объектов инфраструктуры ООПТ, способствующих
сохранению
природных
комплексов,
разработке
и
обустройству
экологических троп и маршрутов;
- сбору, систематизации и анализу данных об объектах животного и
растительного мира, занесенных и рекомендуемых к занесению в Красную
книгу Тверской области;
2.3.11.
организация
и
проведение
научных
исследований,
мониторинговых и иных биологических наблюдений;
2.3.12. разработка в пределах компетенции методических материалов,
рекомендаций и иных документов в области охраны, функционирования и
образования ООПТ;
2.3ЛЗ. осущ ествление эколого-просветительской деятельности, в том
числе распространение экологических знаний, проведение конференций,
семинаров, выставок и иных массовых мероприятий природоохранной
направленности, формирование экологической культуры;
2.3.14.
составление
протоколов
об
административных
правонарушениях, связанных с нарушением законодательства Российской
Федерации в области охраны и использования ООПТ и в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов;
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2.3.15. участие в подготовке и предъявлении исков физическим и
юридическим лицам о взыскании средств в счет возмещения вреда,
нанесенного объектам окружающей среды на территории ООПТ и
объектам животного мира вследствие нарушения законодательства
Российской Федерации;
2.3.16. обеспечение разработки и ведения электронных баз, реестров,
кадастров и иных информационных систем и баз данных для достижения
уставных целей Учреждения;
2.3.17. обеспечение объективного, всестороннего и своевременного
рассмотрения обращений граждан и юридических лиц по вопросам,
относящимся к сфере деятельности Учреждения, в порядке, установленном
законодательством;»
4. Пункт 3.1. раздела III Устава изложить в новой редакции:
«3.1.Учреждение (сотрудники Учреждения в пределах установленной
компетенции) для осуществления возложенных задач имеет право:
3.1.1. использовать служебные удостоверения при выполнении
служебных обязанностей;
3.1.2. запрашивать и получать в установленном законодательством
порядке от органов государственной власти и органов местного
самоуправления, хозяйствующих субъектов информацию и материалы,
необходимые для исполнения Учреждением поставленных перед ним
целей;
3.1.3. в установленном порядке приобретать служебное оружие, а
также в качестве служебного гражданское оружие самообороны и
охотничье огнестрельное оружие;
3.1.4. в установленных федеральным законодательством случаях
применять служебное оружие, а также в используемое в качестве
служебного гражданское оружие самообороны и охотничье огнестрельное
оружие;
3.1.5. по предъявлении служебного удостоверения:
проверять выполнение требований в области охраны и
использования ООПТ регионального значения на территории Тверской
области;
- проверять выполнение требований в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, в том числе соблюдение правил охоты и параметров
осуществления охоты, установленных в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Тверской области, норм в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также наличие охотничьего
билета, путевки, разрешения на добычу охотничьих ресурсов и разрешения
на хранение
и ношение
охотничьего
огнестрельного и (или)
пневматического оружия
- производить при наличии достаточных данных о нарушениях
требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов лицом,
находящимся в границах охотничьего угодья, осмотр вещей, находящихся
при указанном лице (в том числе орудий охоты, продукции охоты),
остановку и осмотр транспортных средств без нарушения целостности и
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вскрытия осматриваемых вещей, транспортных средств и их частей;
- в ходе осмотра вещей и транспортных средств использовать
средства фото- и видеофиксации;
3.1.6.
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, связанных с нарушением законодательства Российской
Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в порядке
предусмотренном законодательством;
3.1.7. сообщать о готовящемся или совершенном правонарушении
или преступлении, связанных с нарушением законодательства Российской
Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в
соответствующие
органы
государственного
надзора
или
органы
внутренних дел и направлять в указанные органы необходимые материалы;
3.1.8. проверять
выполнение требований в области охраны
окружающей среды, касающихся:
-реж и м а ООПТ;
- особого правового режима использования земельных участков,
природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в
границах ООПТ;
- режима охранных зон ООПТ.
3.1.9. запрашивать и получать информацию и документы, связанные с
соблюдением
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
и
гражданами
требований
законодательства
Российской Федерации об ООПТ;
3.1.10. составлять протоколы об административных правонарушениях,
связанных с нарушением законодательства Российской Федерации об
ООПТ,
рассматривать
дела
об
указанных
административных
правонарушениях, в порядке предусмотренном законодательством;
3.1.11. при выявлении признаков преступлений направлять в
уполномоченные
органы
материалы,
связанные
с
нарушением
законодательства Российской Федерации об ООПТ, для решения вопросов о
возбуждении уголовных дел;
3.1.12. осуществлять взаимодействие с федеральными органами,
органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской
области по вопросам создания и обеспечения охраны ООПТ;
3.1.13. проводить профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации работников Учреждения;
3.1.14. приобретать или арендовать (получать в безвозмездное
пользование) основные средства за счет имеющихся у него финансовых
средств в рамках бюджетной системы в соответствии с законодательством;
3.1.15. осуществлять
материально-техническое
обеспечение
уставной деятельности;
3.1.16. устанавливать для работников Учреждения дополнительные
отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.17. в установленном законодательством порядке определять
размер средств, направляемых на оплату труда работников Учреждения, на
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техническое и социальное развитие в пределах бюджетной сметы;
3.1.18. использовать для обеспечения своей деятельности в пределах
своей компетенции государственные системы связи и коммуникации;
3.1.19. вносить предложения руководителю Уполномоченного органа
по вопросам своей компетенции, а также представлять материалы,
имеющие значение для достижения уставных целей деятельности
Учреждения;
3.1.20. совершать иные действия для достижения уставных целей в
соответствии с законодательством.»
5. Пункт 5.4. раздела V Устава дополнить абзацем:
«выдачу служебных удостоверений работникам Учреждения;».

