ПРАВИТЕЛЬСТВО ХА БАРО ВСКО ГО КРАЯ
УПРАВЛЕНИ Е ЛЕСАМ И

ПРИКАЗ

г. Хабаровск

О профилактике нарушений
требований лесного законодательства

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»,
подпунктов 3.1, 3.4.1, 3.4.4 пункта 3 протокола заседания региональной
рабочей группы по внедрению целевой модели упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности «Осуществления
контрольно-надзорной деятельности в Хабаровском крае» от 14 мая 2019 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую программу профилактики нарушений требо
ваний лесного законодательства при осуществлении управлением лесами
Правительства края и его подведомственными учреждениями федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального
государственного пожарного надзора, а также мероприятий государственного
надзора в области семеноводства в отношении семян лесных растений в
лесах на землях лесного фонда на территории Хабаровского края на 2019 год
в форме единого программного документа (далее - программа
профилактики).
2. Отделу федерального государственного лесного надзора и
федерального государственного пожарного надзора в лесах (Ромашова В.Б.),
а также подведомственным управлению краевым государственным казенным
учреждениям - "Лесничества", обеспечить осуществление мероприятий в
соответствии с программой профилактики.
3.
Определить
заместителя
начальника
управления
лесами
Правительства края Петрова А.П. уполномоченным на осуществление
взаимодействия с Главным контрольным управлением Губернатора и
Правительства края по вопросам внедрения целевой модели упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
"Осуществление контрольно-надзорной деятельности в Хабаровском крае".

И.о. начальника управления
УЛ

К.В. Хрянин
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УТВЕРЖДЕНА
приказом управления лесами
Правительства Хабаровского края

Программа «Профилактика нарушений требований лесного
законодательства при осуществлении управлением лесами Правительства
края и его подведомственными учреждениями федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального
государственного пожарного надзора, а также мероприятий
государственного надзора в области семеноводства в отношении семян
лесных растений в лесах на землях лесного фонда на территории
Хабаровского края на 2019 год»
Раздел. 1. Паспорт программы
Наименование программы - «Профилактика нарушений требований
лесного законодательства при осуществлении управлением лесами
Правительства края и его подведомственными учреждениями федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального
государственного
пожарного
надзора,
а
также
мероприятий
государственного надзора в области семеноводства в отношении семян
лесных растений в лесах на землях лесного фонда на территории
Хабаровского края на 2019 год» (далее - программа).
Правовые основания разработки программы - Федеральный закон
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».
Разработчик программы - управление лесами Правительства края
(далее - управление).
Цели программы - предупреждение нарушений требований лесного
законодательства при осуществлении управлением и его подведомственными
учреждениями федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны), федерального государственного пожарного надзора, а также
мероприятий государственного надзора в области семеноводства в
отношении семян лесных растений в лесах на землях лесного фонда на
территории Хабаровского края (далее - обязательные требования); снижение
количества нарушений обязательных требований.
Задачи программы - выявление причин, факторов и условий,
способствующих нарушению обязательных требований, предупреждение и
пресечение нарушений обязательных требований, снижения рисков их
возникновения;
повышение
уровня
правовой
грамотности
лиц,
осуществляющих использование лесов путем проведения разъяснительной
работы, размещение на официальном сайте управления в информационно
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телекоммуникационной сети «Интернет» перечней нормативных правовых
актов, содержащих обязательные требования.
Сроки и этапы реализации программы - программа рассчитана на 2019
год.
Источники финансирования - реализация программы не потребует до
полнительного финансирования.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы - снижение
количества нарушений обязательных требований; повышение правовой
грамотности лиц, осуществляющих использование лесов.
Структура программы - единая программа, наличие подпрограмм не
предусмотрено.
Раздел. 2. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы
Настоящая программа предусматривает мероприятия, направленные на
профилактику
нарушений
обязательных
требований
лицами,
осуществляющими использование лесов, снижение количества нарушений.
Использование лесов на землях лесного фонда, на территории
Хабаровского
края,
осуществляется
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами.
При осуществлении федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в
лесах, а также мероприятий государственного надзора в области
семеноводства в отношении семян лесных растений в 2017 году в целях
предупреждения,
выявления,
пресечения
нарушений
обязательных
требований было проведено 350 плановых (рейдовых) осмотров лесных
участков, а также 2 347 мероприятий по контролю (патрулированию) лесных
участков. По результатам проведенных мероприятий было выявлено 410
нарушений обязательных требований (в том числе 303 случая незаконных
рубок лесных насаждений).
В указанный период, в целях проведения мероприятий по
информированию лиц, осуществляющих использование лесов, по вопросам
соблюдения
обязательных
требований,
в
информационно
телекоммуникационной
сети
"Интернет"
было
размещено
58
информационных сообщений об осуществлении управлением и его
подведомственными учреждениями федерального государственного лесного
надзора, федерального государственного пожарного надзора в лесах, а также
мероприятий государственного надзора в области семеноводства в
отношении семян лесных растений в лесах на землях лесного фонда на
территории Хабаровского края, а также об обязательных требованиях в
области лесного законодательства.
По результатам проведенных разъяснительных мероприятий, в 2018
году было выявлено 261 нарушение требований лесного законодательства (в
том числе 243 случая незаконных рубок лесных насаждений).
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Мероприятия, проводимые в целях предупреждения нарушений
обязательных требований, позволили сократить количество незаконных
рубок на 20 %, что свидетельствует об их эффективности и необходимости
дальнейшей профилактики нарушений требований лесного законодательства.
Среди основных причин нарушений усматриваются недостаточные
правовые знания обязательных требований лицами, осуществляющими
использование лесов. Реализация мероприятий программы позволит
повысить уровень правовой грамотности лиц, использующих леса, что будет
способствовать предупреждению нарушений обязательных требований и
дальнейшему снижению их количества.
Раздел. 3. Основные цели и задачи профилактической работы
3.1. Целями проведения профилактических мероприятий являются:
- снижение количества нарушений обязательных требований;
- предупреждение нарушений обязательных требований.
3.2. Основными задачами программы являются:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению
обязательных требований, определение способов их устранения или
снижения рисков их возникновения;
- повышение уровня правовой грамотности лиц, осуществляющих
использование лесов.
3.3.Основным показателем эффективности и результативности
профилактической работы является снижение количества нарушений
обязательных требований (в части сокращения объема незаконных рубок) в
отчетном периоде (полугодие, год).
3.4.Программа рассчитана на 2019 год. В целях достижения заявленных
целей, в период реализации программы планируется:
- информирование лиц, использующих леса, об обязательных
требованиях (их изменениях).
- обеспечение доступности информации об обязательных требованиях.
Раздел. 4. Программные мероприятия
п/
п
1

1.

Наименование
мероприятия

Периодичное Адресаты
ть
мероприятия
проведения

Ожидаемые
результаты

2
Размещение
на
официальном
сайте управления в
информационнотелекоммуникацио
иной
сети
«Интернет»
перечней
нормативных

3
4
в
течение лица,
срока
осуществляющие
действия
использование
программы,
лесов
по
мере (юридические
внесения
лица,
изменений в индивидуальные
перечни
предприниматели,
нормативных граждане)

5
повышение
уровня
правовой
грамотности
лиц,
осуществляю
щих
использование
лесов,
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правовых
актов, правовых
содержащих
актов
обязательные
требования

2.

3.

предупрежден
ие нарушений
обязательных
требований

Информирование
лиц,
осуществляющих
использование
лесов по вопросам
соблюдения
обязательных
требований

в течение
срока
действия
программы

лица,
осуществляющие
использование
лесов
(юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели,
граждане)

снижение
количества
нарушений

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

при
поступлении
соответству
ющих
обращений

юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
граждане

повышение
уровня
правовой
грамотности,
лиц, в
отношении
которых
осуществляют
ся
мероприятия
по контролю
за
соблюдением
обязательных
требований

Раздел. 5. Ресурсное обеспечения деятельности программы
Реализация программы не требует дополнительного финансирования.
Раздел. 6. Механизм реализации программы
Полномочия по контролю за выполнением обязательных требований,
проведению мероприятий по профилактике нарушений, а также выдачу
предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований,
осуществляют должностные лица отдела федерального государственного
лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в
лесах, а также подведомственных учреждений, указанных в Перечне
должностных
лиц
управления
лесами
Правительства
края
и
подведомственных
ему
краевых
государственных
учреждений,
уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного
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надзора в лесах, на территории Хабаровского края, утвержденном,
постановлением Правительства Хабаровского края от 04 октября 2013 г.
№317-пр.
Раздел. 7. Оценка эффективности программы
В результате реализации программы ожидается:
- снижение количества нарушений обязательных требований;
- повышение уровня правовой грамотности лиц, осуществляющих
использование лесов.

