
Осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах.

Работниками Минприроды КБР и подведомственных государственных
казенных учреждений-лесничествпроведено 331 мероприятие по
патрулированию в лесах и10 внеплановых проверок в отношении
юридических лиц на предмет исполнение ранее выданных предписаний на
устранение выявленных нарушений.

Всего в ходе внеплановых проверок и рейдовых мероприятий выдано
10 предписаний на устранение выявленных нарушений лесного
законодательства,выдано одно представление об устранении причин
способствующих совершению административного правонарушения;
составлено 33 протокола об административных правонарушениях, из них, 2
протокола за самовольное занятие лесного участка; 4 протокола за
нарушение правил пожарной безопасности в лесах; 7 протоколов за
нарушение правил санитарной безопасности в лесах; 3 протокола за
незаконную рубку лесных насаждений; 4 протокола за нарушение правил
использования лесов; 2 за самовольное использование лесов и 11 протоколов
по прочим нарушениям. Из них восемь материалов по подведомственности
переданы в мировой суд, из них рассмотрено 5 материалов, по остальным 23
материалам правонарушители привлечены к административной
ответственности в виде наложения административного штрафа.

Общая сумма наложенных административных штрафов составила 216,8
тыс. руб. из них взыскано 59,9 тыс. руб., по остальным наложенным
административным штрафам на сумму 91,7 тыс. рублей,  сроки для
добровольной уплаты не истекли.

Ущерб,причинённый данными административными
правонарушениями, составил 11,3 тыс. рублей. (уплачено в добровольном
порядке 11,3 тыс. руб.)

Всего по состоянию на 02 июля 2018 года перечислено в федеральный
бюджет штрафов на сумму 175,1 тыс. рублей и в республиканский бюджет
Кабардино-Балкарской Республики – 5,5 тыс. рублей.

В службу судебных приставов для принудительного взыскания
наложенных штрафов направлено два материала на сумму 70,8 тыс. рублей.

В органы внутренних дел переданы шесть материалов, по факту
незаконных рубок лесных насаждений, а именно 1 в МО МВД России
«Урванский», 2 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.

В ходе расследования факта незаконной рубки, имевшей место в
Малкинском участковом лесничестве, СО ОМВД России по Зольскому
району установлена личность совершившего данную незаконную рубку. В
добровольном порядке данное лицо, уплатило в счет возмещения ущерба
лесному фонду 49,4 тыс. рублей.


