
 
 

 
   

 

 

 

от 3 июня 2020 г. № 325 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

Об утверждении Порядка осуществления  

выплат гражданам, оказавшим содействие в фиксации  

нарушений природоохранного законодательства  

на территории Республики Бурятия 

 

 

В целях реализации мероприятий по профилактике правонарушений 

природоохранного законодательства Правительство Республики Бурятия   

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления выплат гражда-

нам, оказавшим содействие в фиксации нарушений природоохранного за-

конодательства на территории Республики Бурятия. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 
 

 

__________________ 
Проект представлен Министерством природных ресурсов 
тел. 46-06-16 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 03.06.2020  № 325 

 

 

 

ПОРЯДОК 

осуществления выплат гражданам,  

оказавшим содействие в фиксации нарушений природоохранного  

законодательства на территории Республики Бурятия 

 

1. Настоящий Порядок определяет цели и порядок выплат денежных 

вознаграждений гражданам, оказавшим содействие в фиксации нарушений 

природоохранного законодательства на территории Республики Бурятия 

(далее - Порядок). 

 

2. Право на выплату денежного вознаграждения имеют совершенно-

летние граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Республики Бурятия, сообщившие в Республиканскую службу по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира, от-

несенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользо-

вания (далее – уполномоченный орган) о несанкционированном размеще-

нии отходов производства и потребления на территории Республики Буря-

тия в местах, не предназначенных для размещения отходов, что явилось 

поводом к привлечению нарушителя к административной ответственности 

(далее - лица). 

Право на выплату денежного вознаграждения возникает у лица со дня 

принятия уполномоченным органом правового акта в соответствии с пунк-

том 7 настоящего Порядка. 

 

3. Денежное вознаграждение предоставляется лицам на основании за-

явления о денежном вознаграждении по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку. Заявление о выплате денежного вознаграждения 

должно содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жи-

тельства (регистрации) или места пребывания, индивидуальный номер 

налогоплательщика, номер страхового свидетельства обязательного пенси-

онного страхования и реквизиты банковского счета, открытого в кредит-

ной организации на имя лица, сообщившего о нарушении природоохран-

ного законодательства на территории Республики Бурятия. 

К заявлению прилагаются: 

1) копия документа, удостоверяющего личность лица, сообщившего в 

уполномоченный орган о несанкционированном размещении отходов 

производства и потребления; 
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2) копия документа, подтверждающего регистрацию по месту 

жительства (пребывания);  

3) сведения о фактах несанкционированного размещения отходов 

производства и потребления с приложением материалов фото/видео-

фиксации. Материалы, содержащие сведения о фактах нарушения, должны 

быть представлены в качестве, при котором возможно с точностью 

установить лицо, совершившее нарушение, а также включать информацию 

о дате и времени совершения нарушения природоохранного зако-

нодательства, которое совершено не позднее, чем за 3 календарных дня до 

даты обращения в уполномоченный орган.  

В случае, если заявителем по собственной инициативе не представле-

ны документы, указанные в подпункте 2 настоящего пункта, уполномо-

ченный орган запрашивает их самостоятельно в порядке межведомствен-

ного информационного взаимодействия в соответствии с федеральным за-

конодательством и законодательством Республики Бурятия. 

 

4. Заявители имеют право направить в уполномоченный орган заявле-

ние и документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, почтовым 

отправлением, представить лично или направить в электронной форме на 

адрес электронной почты. 

Реквизиты уполномоченного органа: 

Адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции         

1905 года, 11а. 

Контактный телефон: 8 (3012) 44-44-97. 

Адрес электронной почты: info@rsbpn.govrb.ru. 

Регистрация поступившего заявления и документов осуществляется 

ответственным должностным лицом уполномоченного органа не позднее 

рабочего дня, следующего за днем их поступления в уполномоченный ор-

ган, с указанием формы, даты и времени поступления.  

Поступившие заявление и документы рассматриваются уполномочен-

ным органом в течение 30 календарных дней со дня их регистрации с про-

ведением в установленном порядке выездной проверки по факту сообще-

ния о нарушении природоохранного законодательства.  

 

5. Основаниями для отказа в выплате денежного вознаграждения яв-

ляются: 

5.1. Несоответствие заявления и прилагаемых документов требовани-

ям пункта 3 настоящего Порядка либо представление заявителем докумен-

тов, содержащих недостоверные сведения. 

5.2. Несоответствие заявителя требованиям, установленным пунк-         

том 2 настоящего Порядка. 

5.3 Истечение сроков давности для привлечения виновных лиц к     

административной ответственности.  

mailto:info@rsbpn.govrb.ru
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6. При наличии какого-либо из оснований, предусмотренных пунк-

том 5 настоящего Порядка, уполномоченный орган отказывает лицу в вы-

плате денежного вознаграждения и письменно уведомляет об этом лицо в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

В случае, если недостатки, послужившие основанием для отказа в вы-

плате денежного вознаграждения, носят устранимый характер, лицо вправе 

повторно обратиться в уполномоченный орган за выплатой денежного воз-

награждения при условии их устранения.  

 

7. В случае соответствия заявления и прилагаемых документов требо-

ваниям пункта 3 настоящего Порядка уполномоченный орган в тече-          

ние 5 рабочих дней со дня их рассмотрения принимает правовой акт о вы-

плате денежного вознаграждения лицу, о чем письменно уведомляет его в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего правового ак-

та. 

Обязательным условием при принятии решения о выплате денежного 

вознаграждения является факт привлечения нарушителя, указанного в за-

явлении, к административной ответственности. 

В случае, если по одному и тому же факту правонарушения поступило 

несколько заявлений, право на получение вознаграждения имеет лицо, чье 

обращение первым поступило в уполномоченный орган.  

 

8. Перечисление денежных средств на банковский счет лица, указан-

ный в заявлении о денежном вознаграждении, осуществляется уполномо-

ченным органом не позднее 10 рабочих дней со дня принятия правового 

акта о предоставлении денежного вознаграждения, указанного в пунк-           

те 7 настоящего Порядка. 

Размер одного денежного вознаграждения составляет 1500 рублей.  

 

9. Контроль за реализацией настоящего Порядка осуществляется Ми-

нистерством природных ресурсов Республики Бурятия. 

 

10. Выплата денежного вознаграждения осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете 

на соответствующий финансовый год. 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку осуществления выплат гражданам, 

оказавшим содействие в фиксации нарушений 

природоохранного законодательства 

на территории Республики Бурятия 

 

 

Форма 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выплате денежного вознаграждения в связи с оказанием  

содействия в выявлении нарушений природоохранного законодательства 

на территории Республики Бурятия 
 

Прошу выплатить денежное вознаграждение в размере 1500,0 рублей 

за оказание содействия в выявлении нарушений природоохранного зако-

нодательства на территории Республики Бурятия.  

Сообщаю:  

ФИО (последнее - при наличии)  ____________________________________ 

Адрес регистрации/пребывания _____________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 

Е-mail (при наличии) _______________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________ 

ИНН ________________________________________________________________ 

СНИЛС _____________________________________________________________ 

Дата, время, место совершения нарушения __________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

(место совершения нарушения может быть указано  

с использованием системы координат) 
Тип, марка, государственные регистрационные знаки транспортного 

средства __________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
Краткое описание нарушения _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку персональных 

данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Приложения: 

1) копия документа, удостоверяющего личность лица; 

2) копия документа, подтверждающего регистрацию по месту 

жительства (пребывания);  

3) материалы фото/видеофиксации. 
 

Дата                                                                                           Подпись 
 
 

_______________________________ 


