
Отчет 

о ходе реализации мероприятий программы профилактики нарушений лесного
законодательства в границах земель лесного фонда на территории Курганской

области в 2019 году

В   ходе  реализации  профилактики  разработана  настоящая  Программа
профилактики  нарушений  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями, обязательных требований лесного законодательства в границах
земель  лесного  фонда  на  территории  Курганской  области  в  2019  году
профилактические мероприятия,  направленные на  предупреждение  нарушений
обязательных  требований,  разработана  в  целях  предупреждения  нарушения
юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями  обязательных
требований, соблюдение которых оценивается Департаментом природных ресурсов
и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  (далее  –  Департамент)  и  его
подведомственными  учреждениями  -  лесничествами  при  осуществлении
федерального государственного лесного надзора (лесная охрана) и федерального
государственного  пожарного  надзора  в  лесах,  расположенных  на  землях  лесного
фонда на территории Курганской области, устранения причин, факторов и условий,
способствующих нарушению таких обязательных требований.

В  2019  году  в  соответствии  с  программами  выполнены  следующие
мероприятия:

По  мере  внесения  изменений  производится  обновление  перечня  актов,
содержащих  обязательные  требования,  соблюдение  которых  оценивается  при
проведении  мероприятий  по  контролю  при  осуществлении  федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного
пожарного надзора в лесах, размещенного на официальном сайте Департамента.

Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством: 
 -  направление информационных писем или  методических рекомендаций  по мере
необходимости.
 - консультирование по телефону — 14 звонков.

Проведение семинаров и круглых столов — не проводилось.
Разъяснительные  работы  во  время  проведения  выездных  контрольных

мероприятий -  не проводились.
Обобщение  и  размещение  на  официальном  сайте  Департамента  практики

осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны),
федерального  государственного  пожарного  надзора  в  лесах  на  территории
Курганской  области  с  указанием  наиболее  часто  встречающихся  нарушений
обязательных требований лесного законодательства с рекомендациями в отношении
мер,  которые  должны  приниматься  юридическими  лицами  и  индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений

Внесение  предостережений  о  недопустимости  нарушения  обязательных
требований в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008
года  № 294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля» - выдано 232 предостережения.

Разъяснение  порядка  проведения  контрольно-надзорных  мероприятий,
включая  права  и  обязанностей  подконтрольного  субъекта,  прав  и  обязанностей
должностных  лиц  Департамента,  сроков  проведения  мероприятий,  порядка
обжалования — обращений не поступало.

В рамках осуществления федерального государственного лесного надзора и
федерального  государственного  пожарного  надзора  в  лесах  в  2019  году



Департаментом и подведомственными учреждениями - лесничествами проведено 15
внеплановых проверок.

Внеплановые проверки проводились на основании п. 1 ч. 2 ст. 10 Федерального
закона № 294-ФЗ – истечение срока исполнения ранее выданного предписания - 13
штук,  по  заявлениям  (обращениям)  физических  лиц,  по  информации  органов
государственной власти, местного самоуправления, средств массовой информации
об указанных фактах — 2 штуки.

Эксперты и экспертные организации к участию в мероприятиях по контролю не
привлекались.

По итогам проверок:
- выявлено 8 нарушений лесного законодательства,
- выдано 8 предписаний,
– назначены наказания в виде административных штрафов (7 дел).
– 1 предупреждение.

Случаев  причинения  юридическими  лицами  и  индивидуальными
предпринимателями, в  отношении которых осуществлялись контрольно-надзорные
мероприятия,  вреда  жизни  и  здоровью  граждан,  вреда  животным,  растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия народов Российской Федерации,
имуществу  физических  и  юридических  лиц,  безопасности  государства,  а  также
случаев  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера не зафиксировано.

Начальник отдела лесного и пожарного
надзора Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области       Малышев Е.Ю.


