Государственные природоохранные органы и учреждения

http://www.mnr.gov.ru - Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации.

Деятельность: Советы; коллегии; международное сотрудничество; конкурсы и
аукционы; информационные ресурсы и технологии; официальные мероприятия.

Выставки и конференции; общественная приемная; вопросы подготовки к зимним
Олимпийским играм 2014 года; разработка водной стратегии; половодье и паводки.

Особо охраняемые природные территории; исполнение бюджета; государственные
услуги; пожары; государственный экологический контроль.

http://www.ecopages.ru - Он-лайн база данных министерства природных ресурсов
РФ.

http://rpn.gov.ru - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования –
Росприроднадзор.

Стратегическая цель федеральной службы по надзору в сфере природопользования обеспечение экологической и экономической безопасности РФ, соблюдение
рационального, непрерывного, неистощительного, экологически безопасного
природопользования, сохранение всех компонентов окружающей среды от деградации и
уничтожения. Главными задачами государственного контроля и надзора в сфере
природопользования и охраны окружающей среды являются выявление, пресечение и
профилактика правонарушений, связанных с незаконным и нерациональным
использованием природных ресурсов, негативным воздействием на окружающую среду
при осуществлении всех видов природопользования, в том числе экологически опасных.
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http://rpncfo.ru - Департамент Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Центральному федеральному округу.

Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными
органами других федеральных органов исполнительной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

www.rosnedra.com - Федеральное агентство по недропользованию – Роснедра.

Организует: государственное геологическое изучение недр; экспертизу проектов
геологического изучения недр; проведение в установленном порядке
геолого-экономической и стоимостной оценки месторождений полезных ископаемых и
участков недр; проведение в установленном порядке конкурсов и аукционов на право
пользования недрами; проведение государственной экспертизы информации о
разведанных запасах полезных ископаемых, геологической, экономической информации
о предоставляемых в пользование участках недр.

http://voda.mnr.gov.ru - Федеральное агентство водных ресурсов – Росводресурсы.

Задачи: Обеспечение социально-экономических потребностей в водных ресурсах;
обеспечение безопасности населения и объектов экономики от негативного воздействия
вод; обеспечение безопасности подведомственных ГТС.

http://www.rosleshoz.gov.ru - Федеральное агентство лесного хозяйства –
Рослесхоз.

Федеральное агентство лесного хозяйства является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции: по контролю и надзору в области
лесных отношений (за исключением лесов, расположенных на особо охраняемых
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природных территориях);

по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в
области лесных отношений.

http://meteorf.ru - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды – Росгидромет.

Миссия Росгидромета состоит в обеспечении гидрометеорологической безопасности
Российской Федерации и предоставлении государственных услуг в области
гидрометеорологии, смежных с ней областях и мониторинга загрязнения окружающей
среды и направлена на достижение следующих национальных целей: повышение
качества жизни населения; обеспечение высоких темпов устойчивого экономического
роста; создание потенциала для будущего развития; повышение уровня национальной
безопасности.

www.gosnadzor.ru - Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору – Ростехнадзор.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, а также в
сфере технологического и атомного надзора, функции по контролю и надзору в сфере
безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной
безопасности, безопасности при использовании атомной энергии (за исключением
деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации
ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения),
безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и
сетей), безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных
гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по
осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления),
безопасности производства, хранения и применения взрывчатых материалов
промышленного назначения, а также специальные функции в области государственной
безопасности в указанной сфере.
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http://www.fish.gov.ru - Федеральное агентство по рыболовству.

Основные функции по контролю и надзору за водными биологическими ресурсами и
средой их обитания во внутренних водах Российской Федерации, за исключением
внутренних морских вод Российской Федерации, а также Каспийского и Азовского
морей до определения их правового статуса, за обеспечением безопасности
мореплавания судов рыбопромыслового флота и аварийно-спасательных работ в
районах промысла при осуществлении рыболовства: по оказанию государственных услуг,
управлению государственным имуществом в сфере рыбохозяйственной деятельности,
охраны, рационального использования, изучения, сохранения, воспроизводства водных
биологических ресурсов и среды их обитания, а также рыбоводства (аквакультуры),
товарного рыбоводства, производства рыбной и иной продукции из водных
биологических ресурсов, обеспечения безопасности мореплавания судов
рыбопромыслового флота и аварийно-спасательных работ в районах промысла при
осуществлении рыболовства, а также в сфере производственной деятельности на судах
рыбопромыслового флота и в морских портах в части, касающейся обслуживания судов
рыбопромыслового флота Руководитель Агентства.

www.fsvps.ru - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору – Россельхознадзор.

Является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, безопасного
обращения с пестицидами и агрохимикатами, обеспечения плодородия почв,
обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их
производства, побочных продуктов переработки зерна, земельных отношений (в части,
касающейся земель сельскохозяйственного назначения), функции по защите населения
от болезней, общих для человека и животных.
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