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Об утверждении итогов реализации программы профилактики
нарушении требовании лесного
законодательства в 2020 году
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В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона Российской
Федерации от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", разделом 2 Программы
профилактики нарушений требований лесного законодательства на 2020 год
и плановый период 2021 - 2022 годов, утвержденной приказом управления
лесами Правительства края от 19 декабря 2019 г. № 2372П,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить прилагаемые итоги реализации программы профилактики
нарушений требований лесного законодательства в 2020 году.

И.о. председателя комитета

КЛХ 000619

В.Ю. Сабуров

УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета лесного
хозяйства Правительства
Хабаровского края
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Итоги реализации программы профилактики нарушений требований
лесного законодательства в 2020 году
В соответствии с требованием статьи 8.2 Федерального закона Россий
ской Федерации от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля", комитетом лес
ного хозяйства Правительства края (далее - Комитет) в 2020 году реализовы
вались мероприятия программы профилактики нарушений требований лесно
го законодательства (далее - программа), утвержденной приказом управле
ния лесами Правительства края от 19.12.2019 № 2372П. Программа размеще
на в открытом доступе на сайте Комитета (les.khabkrai.ru) в разделе "Кон
трольно-надзорная деятельность" (подраздел "Профилактика"). Мероприятия
по профилактике нарушений требований лесного законодательства осу
ществляются отделом федерального государственного лесного надзора и фе
дерального государственного пожарного надзора в лесах управления лесами
Правительства края.
В соответствии со ст. 96 Лесного кодекса РФ федеральный государ
ственный лесной надзор (лесная охрана) осуществляется органами исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации в рамках полномочий, пе
реданных Российской Федерацией.
В соответствии с ч. 2 ст. 96 Лесного кодекса РФ федеральный государ
ственный лесной надзор (лесная охрана) осуществляется уполномоченными
федеральным органом исполнительной власти и органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в рамках переданных полномочий
Российской Федерации по осуществлению федерального государственного
лесного надзора (согласно их компетенции в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
Согласно ч. 1 ст. 97 Лесного кодекса РФ федеральный государственный
пожарный надзор в лесах осуществляется уполномоченными федеральным
органом исполнительной власти и органами исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации в рамках переданных полномочий Российской
Федерации по осуществлению федерального государственного пожарного
надзора в лесах согласно их компетенции, при осуществлении ими федераль
ного государственного лесного надзора (лесной охраны) в порядке, установ
ленном Правительством Российской Федерации.
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Порядок осуществления переданных полномочий регулируется Адми
нистративным регламентом исполнения государственной функции по осу
ществлению федерального государственного лесного надзора (лесной охра
ны), утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии
РФ от 12.04.2016 № 233.
Реализация мероприятий программы направлена на повышение уровня
правовой грамотности лиц, осуществляющих использование лесов, инфор
мирование лиц, использующих леса, об обязательных требованиях (их изме
нениях), обеспечение доступности информации об обязательных требовани
ях.
Предусмотренные программой мероприятия, направленны на профи
лактику нарушений обязательных требований лицами, осуществляющими
использование лесов, снижение количества нарушений.
Основными целями проведения профилактических мероприятий явля
ются предупреждение нарушений обязательных требований лесного законо
дательства, а также снижение количества их нарушений.
С начала года, на рассмотрение управления лесами поступило 1 498
материалов дел об административных правонарушениях (в 2019 году - 1491),
по итогам рассмотрения которых, сумма наложенных административных
штрафов превысила 24 млн. рублей (в 2019 году - 23 млн. рублей).
В целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений лесного
законодательства в 2020 году проведено 3 187 (в 2019 году - 3 232) кон
трольно-надзорных мероприятий в лесах (в том числе профилактических), в
ходе которых выявлено 1 659 нарушений лесного законодательства (в 2019
году - 1 113), в том числе 170 фактов незаконных рубок лесных насаждений
(в 2019 году - 235) общим объемом 12,3 тыс. кубометров (за аналогичный
период 2019 года - 17,9 тыс. кубометров). В сравнении с аналогичным пери
одом прошлого года отмечено уменьшение количества и объемов незакон
ных рубок лесных, а также снижение ущерба, причиненного лесам:
в 2020 году сумма ущерба составила 264,4 млн. рублей (в 2019 году 402,5 млн. рублей).
Вместе с тем, следует отметить увеличение количества проведенных
профилактических мероприятий. Так, в 2020 году проведено 2 252 профилак
тических мероприятий по патрулированию в лесах (в 2019 году 2 114).
В 2020 году для возмещения ущерба, причиненного лесным насажде
ниям вследствие их незаконной рубки в соответствии со ст. 100 Лесного ко
декса РФ, направлено 49 уведомлений на добровольную оплату ущерба (за
аналогичный период 2019 года - 76) на сумму 20,9 млн. рублей (за аналогич
ный период 2019 года - 155,1). Возмещено в добровольном порядке, с учетом
причиненного ущерба прошлых лет, 43 случая (за аналогичный период
2019 года - 63) на сумму 2,6 млн. рублей (за аналогичный период 2019 года 3,3 млн. рублей).
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Оценка эффективности программы
Реализация мероприятий программы предполагает повышение уровня
правовой грамотности лиц, осуществляющих использование лесов, а также
улучшение состояния соблюдения законности при осуществлении использо
вания лесов.
Доля профилактических мероприятий в общем количестве контрольно
надзорных мероприятий и профилактических мероприятий за 2020 год рас
считывается по формуле, указанной в программе:
Д п.м.= К„м. X 100% / (Ккнм+Кп.м ),
где Д „ м - доля профилактических мероприятий в общем количестве
контрольно-надзорных и профилактических мероприятий;
К„.м. - количество профилактических мероприятий (мероприятия
по контролю (патрулированию) в лесах в 2020 году - 2 253, в 2019 - 2 114);
Ккнм - количество контрольно-надзорных мероприятий (в 2020 году 934, в 2019 году - 1 118).
Д п.м= 2 253 х 100%./ (934 + 2 253) = 70,6%
Доля профилактических мероприятий в общем количестве контрольно
надзорных мероприятий и профилактических мероприятий за 2019 год:
Д п.м= 2 114 х 100%./(1 118 + 2 114) = 65,4%
Таким образом, в 2020 году отмечается увеличение процентной доли
профилактических мероприятий, что свидетельствует об уменьшении адми
нистративной нагрузки на лесопользователей.
Выполнение
профилактики:

мероприятий,

Программное мероприя
тие

1.

Размещение на офици
альном сайте Комитета в
информационно
телекоммуникационной
сети "Интернет", а также
актуализация перечней
нормативных правовых
актов, содержащих обя
зательные
требования,
оценка соблюдения ко
торых является предме
том
государственного
контроля (надзора), а
также текстов соответ-

запланированных

программой

Выполненные мероприятия

Перечни нормативных правовых актов, со
держащих обязательные требования, раз
мещены на сайте Комитета (les.khabkrai.ru)
в разделе "Контрольно-надзорная деятель
ность", подраздел "Профилактика".
Осуществляется текущий мониторинг из
менения правовых актов, содержащихся в
перечне.
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2.

ствующих нормативных
правовых актов
Информирование лиц,
осуществляющих ис
пользование лесов по
вопросам соблюдения
обязательных требова
ний

В рамках заседания Общественного совета
при Комитете 25.12.2020 проведено обсуж
дение правоприменительной практики фе
дерального
государственного
лесного
надзора (лесной охраны), а также осу
ществляемого при проведении федерально
го государственного лесного надзора (лес
ной охраны) федерального государственно
го пожарного надзора в лесах на землях
лесного фонда на территории Хабаровского
края за 2020 год.
На сайте Комитета (les.khabkrai.ru, вкладка
"Новости") размещены:
- информация о выявленных фактах неза
конных рубок лесных насаждений;
- информация о заготовке древесины для
нужд населения;
- информация о порядке заготовки ново
годних елей в связи с наступлением пред
новогоднего периода.
С.печпи нясеттения гтгтепеня ппоЛштятстичес.кяя пябптя ттп пяя'ьяснению тпебояяний
ппжяпнпй беяппяг.нос.ти r песах и ответ
ственности за их нарушения. В учебных за
ведениях и других организациях, в местах
массового пребывания граждан проведено 6
агитационных просветительных акций, 1,2
тыс. лекций и бесед, 24 открытых уроков,
распространено 6,8 тыс. листовок, буклетов
и памяток. На рекламных щитах вдоль ав
томобильных дорог края и в городе Хаба
ровске размещено 20 широкоформатных
баннеров, на землях лесного фонда уста
новлено 1 206 аншлагов, стендов, плакатов.

3.

Обобщение практики
осуществления государ
ственного контроля
(надзора)

В регулярных средствах массовой инфор
мации по тематике охрана лесов от пожаров
размещено:
- на телевидении - 117 сюжетов и передач;
- на радио - 54 трансляции;
в печатных изданиях и интернетресурсах - 1067 статей.
На сайте Комитета (les.khabkrai.ru) в разде
ле "Контрольно-надзорная деятельность"
(подраздел "Профилактика") размещены:
- обобщения правоприменительной практи
ки федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны), а также осу
ществляемого при проведении федерально
го государственного лесного надзора (лес
ной охраны) федерального государственно
го пожарного надзора в лесах на землях
лесного фонда на территории Хабаровского
края за 1 квартал 2020 год, за 6 месяцев
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4.

Специальные мероприя
тия по профилактике
нарушений

2020года, за 9 месяцев 2020 года, а также за
2020 год;
- доклад о правоприменительной практике
по осуществлению федерального государ
ственного лесного надзора (лесной охраны)
на землях лесного фонда на территории Ха
баровского края за 2019 год.
На сайте Комитета (les.khabkrai.ru) в разде
ле "Контрольно-надзорная деятельность"
(подраздел "Профилактика") размещены:
- форма проверочного листа, утвержденная
приказом Рослесхоза от 17.05.2018 № 404
"Об утверждении формы проверочного ли
ста (списка контрольных вопросов), ис
пользуемой при проведении плановых про
верок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в рамках осуществления
федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны) и федерального
государственного пожарного надзора в ле
сах при осуществлении федерального госу
дарственного лесного няляопя Глесной
охпяннтУ' испопнтуемкте ппи ппоиелении
ппянолктх ппоиепок юпилических пшт и инrmRwmvflTTbHbTX ппелппинимятелей r пямхях
осл/тттестнпрни я
гЬелепяпнного
rorvnRnстиенного лесного няпзопя Глесной охпяныО
и гЬелепяпкного гос^ляпстленного пожяпного нялчопя r лесах, а также памятка по их
заполнению. Осуществляется текущий мо
ниторинг изменения формы проверочного
листа (списка контрольных вопросов).
- руководство по соблюдению обязатель
ных требований лесного законодательства.
В 2020 году сотрудниками Комитета и под
ведомственных учреждений проведены
2 252 мероприятия по патрулированию в
лесах на землях лесного фонда

В 2021 году планируется дальнейшее осуществление профилактиче
ских мероприятий, в соответствии с Программой профилактики нарушений
требований лесного законодательства на 2021 год и плановый период 20222023 годов, утвержденной приказом управления лесами Правительства края
от 23.12.2019 № 2221П.

