В соответствии с Федеральным законом
«О прокуратуре Российской Федерации» органы прокуратуры не вправе подменять иные
органы государственного и муниципального
контроля (надзора), органы государственной
власти, местного самоуправления, которые
специально созданы и реализуют полномочия в соответствующих сферах, а также выполняют контрольные и надзорные функции,
обладают полномочиями по принятию мер
для устранения нарушений закона, восстановления прав граждан и интересов государства, привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.
В свою очередь прокуратура осуществляет
надзор за тем, как эти органы и их должностные лица исполняют требования закона, выполняют возложенные на них функции, обязанности, и насколько полно реализуют свои
полномочия.
В
целях своевременного
принятия мер по восстановлению нарушенных прав
граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую среду, а также недопущения создания предпосылок для нарушения таких прав,
публикуем сведения о полномочиях и адресах контрольно-надзорных органов в сфере
соблюдения законодательства по охране
окружающей среды и природных ресурсов,
осуществляющих свои функции на территории Магаданской области:
Охотское территориальное управление Росрыболовства, адрес: ул. Гагарина, д. 25-а, г.
Магадан, 685000, тел/факс (4132) 64-33-67, 60-8458, e-mail: www.magfishcom.ru.

Управление осуществляет федеральный государственный надзор в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, в
частности, осуществляет оформление, выдачу,
регистрацию разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов и внесение изменений в такие разрешения, а также приостановление действия разрешений на добычу (вылов)
водных биологических ресурсов или аннулирование таких разрешений до истечения установленного срока их действия.
Управление Росприроднадзора по Магаданской области, адрес: ул.Пролетарская, д.11, г.
Магадан, 685000, тел./факс (4152) 60-92-26, 6266-01, e-mail:rpn49@rpn.gov.ru.
Управление осуществляет федеральный экологический надзор:
- за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр;
- государственный земельный надзор;
- государственный надзор в области обращения с отходами;
- государственный надзор в области охраны
атмосферного воздуха;
- государственный надзор в области использования и охраны водных объектов.
- федеральный государственный лесной
надзор (лесную охрану) на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения.
- федеральный государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий федерального значения,
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания на особо охраняемых природных территориях федерального значения;
- федеральный государственный охотничий
надзор на особо охраняемых природных территориях федерального значения.
Отдел по надзору на море по Магаданской
области Департамента Росприроднадзора по

Дальневосточному федеральному округу, адрес: ул.Комсомольская, 24, г.Магадан, тел. (4132)
60-98-20,e-mail:v.mag.nadzor@mail.ru.
Отдел осуществляет следующие функции:
- государственный экологический надзор на
континентальном шельфе Российской Федерации;
- государственный экологический надзор во
внутренних морских водах и в территориальном
море Российской Федерации;
- государственный экологический надзор в исключительной экономической зоне Российской
Федерации;
Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области – ул.Пролетарская,
14, г. Магадан, 685000, тел./факс (4132) 60-71-91,
e-mail: minprirod@49.gov.ru.
Министерство в соответствии с возложенными
на него задачами осуществляет следующие
функции:
- организует и осуществляет региональный
государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной
недр в отношении участков недр местного значения, является уполномоченным органом в вопросах предоставления в пользование участков недр
местного значения на территории Магаданской
области. Контролирует в установленном порядке
выполнение недропользователями условий лицензионных соглашений и при их невыполнении
вносит предложения по приостановлению, ограничению действия либо изъятию лицензий.
- организует и осуществляет государственный
надзор в области охраны атмосферного воздуха
на объектах хозяйственной и иной деятельности,
подлежащих региональному государственному
экологическому надзору, участвует в организации и проведении государственного мониторинга
атмосферного воздуха, выдает разрешения на
выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
- осуществляет государственное управление в
области использования и охраны водных объек-

тов на территории Магаданской области, участвует в организации и осуществлении государственного мониторинга водных объектов.
- осуществляет государственный надзор в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору, участвует в организации обеспечения
населения информацией в области обращения с
отходами, осуществляет ведение кадастра отходов производства и потребления Магаданской
области.

при осуществлении охоты, осуществляет контроль за оборотом продукции охоты, федеральный государственный охотничий надзор на территории области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения.
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Информационно-справочная брошюра

По всем вопросам, относящимся к компетенции вышеперечисленных органов, граждане
(юридические лица), могут обращаться непосредственно к их руководителям для ускорения разрешения возникших вопросов.

Департамент лесного хозяйства, контроля и
надзора за состоянием лесов Магаданской
области, адрес: ул. Набережная р. Магаданки, д.
15, г.Магадан, тел. (4132) 62-71-10, 62-71-12,
email: leshoz@49gov.ru.
Департамент осуществляет на землях лесного
фонда в Магаданской области федеральный государственный лесной надзор, федеральный государственный пожарный надзор в лесах (за исключением лесов, расположенных на землях
обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий федерального значения).
Департамент по охране и надзору за использованием объектов животного мира и
среды их обитания Магаданской области (Департамент госохотнадзора), адрес: 685000, г. Магадан, ул. Портовая, д. 7, тел/факс
(4132)
649121, email: ohotnadzor@49gov.ru.
Департамент осуществляет федеральный государственный надзор в области охраны и использования объектов животного мира и среды их
обитания на территории Магаданской области, за
исключением объектов животного мира и среды
их обитания, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения,
расположенных на территории области.
В области охоты и сохранения охотничьих ресурсов осуществляет контроль за использованием капканов и других устройств, используемых

В случае непринятие мер по обращениям
граждан по вопросам нарушения прав граждан
на благоприятную окружающую среду указанными организациями можно обратиться в Магаданскую межрайонную природоохранную
прокуратуру и в прокуратуру Магаданской области (г. Магадан, пр. К. Маркса, 17) письменно, либо посредством официального сайта
прокуратуры области в сети Интернет
www.magoblproс.ru, на котором имеется Интернет-приемная для направления жалоб
граждан через сеть Интернет.
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