
Обобщение практики осуществления федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны) за 2018 год

В соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов и
экологии Кабардино-Балкарской Республики от 3 апреля 2014 года № 48-ПП,
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики, Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики (далее – министерство) осуществляет федеральный
государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный
государственный пожарный надзор в лесах, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 36 и 37 статьи 81 Лесного кодекса Российской
Федерации.

Структурным подразделением министерства, на которое возложены
полномочия по осуществлению федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны), является департамент лесного хозяйства (отдел
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны),
федерального государственного пожарного надзора в лесах).

Также правом осуществлять федеральный государственный лесной
надзор наделены подведомственные министерству ГКУ-лесничества.

По состоянию на 01.01.2019 количество должностных лиц,
осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную
охрану) составляет 87 штатных единиц.

При осуществлении федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны) государственные лесные инспекторы руководствуются
положениями нормативных правовых актов в области государственного
контроля (надзора), лесного законодательства, административного
производства.

Обобщение и анализ правоприменительной практики при
осуществлении федерального государственного лесного надзора проведены в
соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» (далее - Закон N 294-ФЗ), а также во
исполнение приказа Министерства природных ресурсов и экологии КБР
от 20.02.2018 №69/ОД «Об утверждении Программы мероприятий,
направленных на профилактику нарушений обязательных требований
лесного законодательства на землях лесного фонда на 2018 год».



Правоприменительная практика организации и осуществления
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) в лесах

Кабардино-Балкарской Республики

1.1.Организация и проведение проверок

     В 2018 году плановые проверки в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей не проводились.

     Проведено 15 внеплановых проверок по основанию,
предусмотренному пунктом 1 части 2 статьи 10 Закона N 294-ФЗ (истечение
срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных требований).

При организации и проведении проверок соблюдены основные
принципы защиты прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора),
установленные статьей 3 Закона N 294-ФЗ.

          Нарушений при организации и проведении внеплановых проверок,
установленных частью 2 статьи 20 Закона N 294-ФЗ, влекущих отмену
результатов проверки, государственными лесными инспекторами в 2018 году
не допущено.

Заявления об обжаловании действий (бездействия) министерства либо
его должностных лиц в 2018 году в министерство не поступали.

Результаты проверок государственными лесными инспекторами
оформлялись в соответствии с требованиями, установленными статьей 16
Закона N 294-ФЗ.

Всего в ходе внеплановых проверок и рейдовых мероприятий: выдано
15 предписаний на устранение выявленных нарушений лесного
законодательства; выдано одно представление об устранении причин,
способствовавших совершению административного правонарушения;

1.2. Организация и проведение мероприятий по контролю в лесах

Государственными лесными инспекторами проводятся следующие
мероприятия по надзору в лесах:

- патрулирование лесов;

- плановые (рейдовые) осмотры, обследования лесных участков.



Патрулирование лесов проводится на основании рейдовых
мероприятий по контролю (патрулирования в лесах) в соответствии с
утверждёнными графиками и маршрутами патрулирования лесов.

Кратность патрулирования лесов увеличивается в период
пожароопасного сезона с учетом классификации природной пожарной
опасности лесов и пожарной опасности в лесах в зависимости от условий
погоды.

В 2018 году государственными лесными инспекторами проведено
более 715 мероприятий по надзору в лесах.

1.3. Работа с заявлениями и обращениями граждан,
содержащими сведения о нарушении обязательных требований,

причинении вреда или угрозе причинения вреда охраняемым законом
ценностям.

Рассмотрение обращений (заявлений) граждан, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей о нарушениях обязательных требований,
совершенных в лесах в соответствии с требованиями Федерального закона
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».

Государственными лесными инспекторами поступившие обращения
рассматривались, в том числе, с учетом требований, установленных частью 3
статьи 10 Закона N 294-ФЗ, а также с учетом результатов рассмотрения ранее
поступивших подобных обращений и заявлений.

Основная часть обращений, поступивших в министерство, содержала
жалобу о самовольном занятии участка лесного фонда и захламление лесных
участков твердо-бытовыми отходами.

1.4. Привлечение лиц, допустивших нарушения требований лесного
законодательства, к предусмотренной законодательством

ответственности

Всего за 2018 год было составлено 60 протоколов об
административных правонарушениях, из них: 2 протокола за самовольное
занятие лесного участка; 6 протоколов за нарушение правил пожарной
безопасности в лесах; 8 протоколов за нарушение правил санитарной
безопасности в лесах; 3 протокола за незаконную рубку лесных насаждений;
4 протокола за нарушение правил использования лесов; 15 за самовольное
использование лесов и 22 протокола по прочим нарушениям. Из них 20
материалов по подведомственности переданы в мировой суд, из них
рассмотрено 20 материалов, по 38 материалам правонарушители привлечены



к административной ответственности в виде наложения административного
штрафа.

Общая сумма наложенных административных штрафов составила 388,8
тыс. руб. из них взыскано 162,8 тыс. руб., по остальным наложенным
административным штрафам сроки, для добровольной уплаты которых
истекли, ведется работа по принудительному взысканию и привлечению к
административной отвественности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

В службу судебных приставов для принудительного взыскания
наложенных штрафов направлено 12 материалов на сумму 165,6 тыс. рублей,
взыскано 74,8 тыс. руб.

В органы внутренних дел переданы тринадцать материалов, по факту
незаконных рубок лесных насаждений, а именно 3 в МО МВД России
«Урванский», 6 в ОМВД России по Черекскому муниципальному району; и
по одному в ОМВД России по Зольскому муниципальному району, в ОМВД
России по Майскому муниципальному району, в ОМВД России по
Чегемскому муниципальному району.

2. Правоприменительная практика соблюдения обязательных
требований

Наиболее распространенными нарушениями обязательных требований,
совершаемыми в лесах, являются нарушения Правил санитарной
безопасности в лесах и самовольное использование лесов.

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований,
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, осуществляются мероприятия по профилактике
нарушений обязательных требований в соответствии с утверждаемой
программой профилактики нарушений, в том числе, в 2018 году проведено
совещание с лесопользователями по вопросу соблюдения требований лесного
законодательства, в разделе Минприроды КБР  в составе Единого портала
органов исполнительной власти и местного самоуправления размещена
информация о результатах осуществления федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны), нормативные правовые акты, содержащие
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
лесного надзора.

С целью недопущения нарушений требований лесного
законодательства юридическими лицами, их должностными лицами и
индивидуальными предпринимателями рекомендуем обеспечить контроль за
соблюдением требований правил пожарной безопасности в лесах, санитарной
безопасности в лесах, заготовки древесины и иных нормативных правовых
актов.


