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Об итогах реализации программы профилактики нарушений
требований лесного законодательства в 2019 году
В соответствии с требованием 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",
управлением лесами Правительства края (далее - управление) в 2019 году
реализовывались мероприятия программы профилактики нарушений требо
ваний лесного законодательства (далее - программа), утвержденной
приказом управления от 31.05.2019 № 920П (с изменениями внесенными
приказом управления от 12.08.2019 № 1468П). Программа размещена в
открытом доступе на сайте управления (les.khabkrai.ru) в разделе
"Контрольно-надзорная
деятельность"
(подраздел
"Профилактика").
Мероприятия
по
профилактике
нарушений
требований
лесного
законодательства осуществляются отделом федерального государственного
лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в
лесах управления лесами Правительства края.
В соответствии со ст. 96 Лесного кодекса РФ,
федеральный
государственный лесной надзор (лесная охрана), осуществляется органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в рамках
полномочий, переданных Российской Федерацией.
В соответствии с ч.2 ст.96 Лесного кодекса РФ Федеральный
государственный 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 законодательством 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
субъектов Российской Федерации в рамках переданных полномочий
Российской Федерации по осуществлению федерального государственного
пожарного надзора в лесах согласно их компетенции, при осуществлении
ими федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Порядок осуществления переданных полномочий регулируется
Административным регламентом исполнения государственной функции по
осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны), 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,
информирование лиц, использующих леса, об обязательных требованиях (их
изменениях), обеспечение доступности информации об обязательных
требованиях.
Предусмотренные программой мероприятия, направленны на
профилактику
нарушений
обязательных
требований
лицами,
осуществляющими использование лесов, снижение количества нарушений.
Основными целями проведения профилактических мероприятий
являются предупреждение нарушений обязательных требований лесного
законодательства, а также снижение количества их нарушений.
С начала года, на рассмотрение управления лесами поступило 1356
материалов дел об административных правонарушениях (в 2018 году - 1650),
по итогам рассмотрения которых, сумма наложенных административных
штрафов превысила 16 млн. рублей (в 2018 году - 19,5 млн. рублей), что
свидетельствует о постепенном снижении количества совершаемых
административных правонарушений.
В целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений лесного
законодательства в 2019 году проведено 3 232 (за аналогичный период 2018
года - 3 799) контрольно-надзорных мероприятий в лесах, в ходе которых
выявлено 1 113 нарушений лесного законодательства (за аналогичный
период 2018 года - 1 230), в том числе 207 фактов незаконных рубок лесных
насаждений (за аналогичный период 2018 года - 243) общим объемом 16,9
тыс. кубометров (за аналогичный период 2018 года - 9,4 тыс. кубометров). В
сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечено увеличение
объемов незаконных рубок лесных насаждений более чем 1,8 раза, что
обусловлено выявлением в эксплуатационных лесах 59 незаконных рубок
общим объемом 6,9 тыс. кубометров, совершенных при производстве работ
по разработке лесосек, строительстве лесовозных дорог, лесовозных усов,
перерубаемого объема сверх разрешенного, переданного в рубку,
арендаторами лесных участков, в эксплуатационных лесах. При этом,
отмечается снижение ущерба, причиненного лесам, и составившего 416,2
млн. рублей (в 2018 году - 479,9 млн. рублей).
Вместе с тем, следует отметить увеличение на 0,5 % количества
проведенных профилактических мероприятий. В период с февраля по март
и с мая по июнь 2019 года государственными лесными инспекторами было
проведено 367 патрульных и рейдовых мероприятий (за 2018 год - 219).
Также, в 2019 году отмечалась положительная динамика по
возмещению, в том числе в добровольном порядке, ущерба, причиненного
лесным насаждениям вследствие их незаконной рубки. В соответствии со
статьей 100 Лесного кодекса РФ направлено 76 заявлений (за аналогичный
период 2018 года - 71) на добровольную оплату ущерба на сумму 155,1 млн.
рублей (за аналогичный период 2018 года - 36,8 млн. рублей), возмещено в
добровольном порядке, с учетом причиненного ущерба прошлых лет, 63

случая (за аналогичный период 2018 года - 49) на сумму 3,3 млн. рублей (за
аналогичный период 2018 года - 2,7 млн. рублей).
Программное
мероприятие

1

2.

Выполненные мероприятия

Размещение
на
официальном
сайте
управления
в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
перечней нормативных
правовых
актов,
содержащих
обязательные
требования____________

Перечни нормативных правовых актов,
содержащих
обязательные требования,
размещены
на
сайте управления
(les.khabkrai.ru) в разделе "Контрольно
надзорная
деятельность" (подраздел
"Профилактика"). Осуществляется текущий
мониторинг изменения правовых актов,
содержащихся в перечне.

Информирование лиц,
осуществляющих
использование лесов по
вопросам соблюдения
обязательных
требований

На сайте управления (les.khabkrai.ru) в
разделе
"Контрольно-надзорная
деятельность" (подраздел "Профилактика")
размещены:
- Информация о проведении во втором
полугодии 2019 года, информационной
встречи с жителями и лесопользователями
района им Лазо Хабаровского края Во
встрече приняли участие заместитель главы
района имени Лазо руководитель КГКУ
"Оборское лесничество" руководители
(представители)
предприятий
лесопромышленного комплекса района
главы городских и сельских поселений
района, начальник ОНД по району им.
Лазо
В ходе проведения мероприятия была
представлена информация о мероприятиях
по профилактике и противодействию
незаконным рубкам лесных насаждений на
территории Хабаровского края и района им
Лазо
а
также
о
результатах
правоприменительной практики в сфере
лесного надзора.
- Информация о проведении в июне и
ноябре
2019
года
заседаний
Общественного совета при управлении
лесами.
В ходе проведения заседаний была
заслушана информация о проведении
мероприятий
по
агитационно
разъяснительной работе среди населения по
соблюдению мер пожарной безопасности в
лесах обсуждены вопросы эффективности
лесохозяйственных работ, лесоразведения,
а также итоги работы совета за год.________

- Размещен анализ правоприменительной
практики надзорной деятельности за 9
месяцев 2019 года.
- В связи с наступлением предновогоднего
периода,
на
сайте
управления
(les.khabkrai.ru,
вкладка
"Новости")
размещена
информация
о
порядке
заготовки новогодних елей.
Среди
населения
проведена
профилактическая работа по разъяснению
требований пожарной безопасности в лесах
и ответственности за их нарушения. В
учебных заведениях и других организациях,
в местах массового пребывания граждан
проведено
28
агитационных
просветительных акций, 2,8 тыс. лекций и
бесед,
126
открытых
уроков,
распространено
15,3
тыс.
листовок,
буклетов и памяток. На рекламных щитах
вдоль автомобильных дорог края и в городе
Хабаровске
размещено
39
широкоформатных баннеров, на землях
лесного фонда установлено 1166 аншлагов.

3.

Разъяснение порядка
проведения мероприятий
по контролю за
соблюдением
обязательных
требований, в том числе
о правах и обязанностях
лиц, в отношении
которых
осуществляются
мероприятия по
контролю, а также
правах и обязанностях
должностных лиц,
осуществляющих
мероприятия

На сайте управления (les.khabkrai.ru) в
разделе "Контрольно-надзорная
деятельность" (подраздел "Профилактика"):
- Размещены формы проверочных листов,
утвержденные
приказом
Рослесхоза
от 17.05.2018 № 404 "Об утверждении
формы
проверочного
листа (списка
контрольных вопросов), используемой при
проведении
плановых
проверок
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в рамках осуществления
федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны) и федерального
государственного пожарного надзора в
лесах при осуществлении федерального
государственного лесного надзора (лесной
охраны)" используемые при проведении
плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
в
рамках
осуществления
федерального
государственного лесного надзора (лесной
охраны) и федерального государственного
пожарного надзора в лесах, а также памятка
по их заполнению
- Размещено руководство по соблюдению
обязательных
требований
лесного
законодательства, а также
"Памятка
посетителю леса".

В целом, итоги проведенных в 2019 году профилактических
мероприятий позволяют сделать вывод о наличии положительной динамики
в снижении количества нарушений требований лесного законодательства. В
2020 году планируется дальнейшее осуществление профилактических
мероприятий, в соответствии с Программой профилактики нарушений
требований лесного законодательства на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов, утвержденной приказом управления лесами Правительства
края от 19.12.2019 № 2372 П.

