
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 
щ1ыуэпс хъугьуэф1ыгьуэхэмрэ 
экологиемрэ и Министерствэ

М И Н И С Т Е Р С Т В О
природных ресурсов и экологии 

Кабардино-Балкарской Республики

П Р И К А З  № Я  /ОД
г. Нальчик

от « о  У 2021 года
Об утверждении Программы мероприятий, 
направленных на профилактику нарушений 
обязательных требований лесного
законодательства на землях лесного фонда, на 
2021 год

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», руководствуясь Положением 
о Минприроды КБР, утвержденного постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 03.04.2014 г. № 48-ПП,
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую Программу мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований лесного 
законодательства на землях лесного фонда, на 2021 год;

2. Обеспечить начальнику отдела федерального государственного 
лесного надзора (лесная охрана), федерального государственного пожарного 
надзора в лесах Гуртуеву Т.Х. размещение программы мероприятий, 
направленных на профилактику нарушений обязательных требований 
лесного законодательства на землях лесного фонда на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, на 2021 год в разделе Минприроды КБР 
в составе единого портала органов государственной власти Кабардино- 
Балкарской Республики и органов местного самоуправления 
(www.pravitelstvokbr.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра природных >ре^урс6в'~~нч экологии Кабардино- 
Балкарской Республики Маремова М.Х

Министр

http://www.pravitelstvokbr.ru


Утверждена приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии КБР 

от /Л . О f- 2021 г. № &/£>&

ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований лесного законодательства 
_____________ на землях лесного фонда на 2021 год ______

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель
1. Размещение на официальном сайте в сети 

«Интернет» перечня нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом государственного 
контроля (надзора)

Июль Гуртуев Т.Х.

2. Размещение на официальном сайте в сети 
«Интернет» результатов проверок и принятых 
мерах при выявлении нарушений

Постоянно Гуртуев Т.Х. 
Баллиев А.М.

3. Обновление на официальном сайте в сети 
«Интернет» перечня нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования

В случае 
изменения 

обязательных 
требований

Гуртуев Т.Х.

4. Внесение информации о проводимых проверках и 
их результатах в ФГИС «Единый реестр проверок»

Постоянно Гуртуев Т.Х.

5. Подготовка и распространение комментариев о 
содержании новых и измененных нормативных 
актов, устанавливающих обязательные требования, 
а также рекомендаций по их соблюдению

В случае 
изменения 

или издания 
новых НПА

Начальники отделов 
департамента лесного 
хозяйства

6. Информирование (консультации) юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований при 
использовании лесов

Постоянно Специалисты отделов 
департамента лесного 
хозяйства

____
7. Обобщение практики осуществления федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны) 
и размещение на официальном сайте в сети 
«Интернет» с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься лицами, 
использующих леса, в целях недопущения таких 
нарушений

Январь 
2022 год

Гуртуев Т.Х.

8. Выдача предостережений о недопустимости 
нарушений обязательных требований

Постоянно Главный 
государственный 
лесной инспектор, 
заместитель главного 
государственного 
лесного инспектора, 
иное должностное 
лицо
уполномоченное 
приказом 
Минприроды КБР


