
Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Псковской  области 

ФИО и.о. руководителя: Полоцкий Геннадий Николаевич 

Адрес: 180007, г. Псков, ул. Конная, д.10 

Телефон руководителя: (8112) 57-73-58 

Телефон: (8112) 57-18-37 приёмная 

Факс: (8112)57-18-37 

Адрес сайта: http://60.rpn.gov.ru/ 

E-mail: rpn60@rpn.gov.ru 

Режим работы: пн-чт 9:00 - 18:00, пт 9:00 - 16:45, обед 13:00-13:45 

Для получения информации, касающейся  правонарушений со стороны сотрудников 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Псковской  области, о нарушениях ими статуса государственного 

гражданского служащего Российской Федерации и злоупотреблении служебными 

полномочиями  создана ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

График работы общественной приемной 

  

Телефонный справочник  

 

 

«Утверждено» 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 июля 2004 г. № 400 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

I. Общие положения 

1. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере природопользования, а также в пределах своей компетенции в 

области охраны окружающей среды, в том числе в части, касающейся ограничения 

негативного техногенного воздействия, в области обращения с отходами (за исключением 

радиоактивных отходов) и государственной экологической экспертизы. 

2. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования находится в ведении 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 
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3. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также настоящим 

Положением. 

4. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования осуществляет свою 

деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с 

другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и иными организациями. 

II. Полномочия 

5. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования осуществляет 

следующие полномочия в установленной сфере деятельности: 

5.1. осуществляет в пределах своей компетенции федеральный государственный 

экологический надзор, включающий в себя: 

5.1.1. федеральный государственный надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр; 

5.1.2. государственный земельный надзор; 

5.1.3. государственный надзор в области обращения с отходами; 

5.1.5. государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха; 

5.1.6. государственный надзор в области использования и охраны водных объектов; 

5.1.7. государственный экологический надзор на континентальном шельфе 

Российской Федерации; 

5.1.8. государственный экологический надзор во внутренних морских водах и в 

территориальном море Российской Федерации; 

5.1.9. государственный экологический надзор в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации; 

5.1.10. государственный экологический надзор в области охраны озера Байкал; 

5.1.14. федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на землях особо 

охраняемых природных территорий федерального значения; 

5.1.15. федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира и среды их обитания на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения; 

5.1.17. государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий федерального значения (за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения, управление которыми осуществляется 

федеральными государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (государственные 

природные заповедники и национальные парки); 

5.1.18. федеральный государственный охотничий надзор на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения; 

5.2. выполняет функции: 

5.2.1. Административного органа по Конвенции о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. в 



Российской Федерации в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под 

угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб; 

5.2.2. федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного на 

осуществление государственного регулирования в области охраны озера Байкал (за 

исключением государственного регулирования в области государственного экологического 

мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал); 

5.2.3. федерального органа исполнительной власти, уполномоченного выдавать в 

установленной сфере деятельности заключения о возможности уничтожения, способе и 

месте уничтожения товаров для помещения таких товаров под таможенную процедуру 

уничтожения; 

5.2.4. по контролю за выполнением уполномоченными органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации переданных им полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений, охраны и использования объектов животного 

мира, не отнесенным к водным биологическим ресурсам, в том числе в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов, проведения государственной экологической экспертизы 

с правом направления предписаний об устранении выявленных нарушений, а также о 

привлечении к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по 

осуществлению переданных полномочий, а также за расходованием средств, 

предоставляемых на осуществление органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации переданных им указанных полномочий Российской Федерации, 

осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета, в пределах своей 

компетенции; 

5.2.5. оператора единой государственной информационной системы учета отходов от 

использования товаров; 

 


