
 
 

   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     П Р И К А З   
 

                                                                              

  ____  ________№ ____   _____       

                       г. Курган                                                                                                                                         

 

Об утверждении порядка проведения мероприятий по контролю 
(патрулированию) в лесах при осуществлении федерального государственного 

лесного надзора (лесной охраны), за исключением лесов, расположенных на 
землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных 

территорий федерального значения 

 
 
 

 В соответствии со статьями 83, 96, 97 Лесного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 года № 476 «О 
вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением 
Администрации (Правительства) Курганской области от 25 сентября 2006 года № 338 
«О Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области»  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить порядок проведения мероприятий по контролю (патрулированию) в 
лесах при осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной 
охраны) за исключением лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, 
землях особо охраняемых природных территорий федерального значения согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящий приказ в Курганской областной общественно-
политической газете «Новый Мир». 
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области - начальника управления лесного хозяйства Банникова В.А. 
 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской области – 
директор Департамента природных ресурсов и  
охраны окружающей среды  Курганской области                                           И.Н. Некрасов 
                                                                                                                                                       



Приложение  к  приказу  Департамента 
природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды  Курганской 
области  от_____________2013  года 
№______  «Об  утверждении  порядка 
проведения мероприятий по контролю 
(патрулированию)  в  лесах  при 
осуществлении  федерального 
государственного  лесного  надзора 
(лесной  охраны),  за  исключением 
лесов,  расположенных  на  землях 
обороны  и  безопасности,  землях 
особо  охраняемых  природных 
территорий федерального значения»

Порядок
проведения мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах при 

осуществлении федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), за исключением лесов, расположенных на землях обороны и 

безопасности, землях особо охраняемых природных территорий 
федерального значения

Раздел I. Общие положения

Настоящий порядок  проведения мероприятий по контролю (патрулированию) в 
лесах  при  осуществлении  федерального  государственного  лесного  надзора  (лесной 
охраны), за исключением лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, 
землях  особо  охраняемых  природных  территорий  федерального  значения (далее  - 
Порядок)  разработан  на  основании  п. 6  ч.1  ст. 83  Лесного  кодекса  Российской 
Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
постановления Правительства Российской Федерации от 22 июня 2007 года № 394 «Об 
утверждении  положения  об  осуществлении  государственного  лесного  контроля  и 
надзора (лесной охраны)», постановления Правительства Российской Федерации от 5 
июня 2013 года N 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Настоящий  Порядок  регламентирует  действия  Департамента  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее –Департамента) и 
подведомственных ему государственных казенных учреждений - лесничеств (далее - 
Лесничества), осуществляющих мероприятия по контролю (далее - патрулированию).

Патрулирование  в  лесах  осуществляется  в  целях  реализации  полномочий 
Департамента по федеральному государственному лесному надзору (лесной охране), 
за  исключением лесов,  расположенных на землях обороны и  безопасности,  землях 
особо охраняемых природных территорий федерального значения в соответствии с п.1 
ч. 1 ст. 83 Лесного кодекса Российской Федерации.

Раздел II. Организация патрулирования в лесах

Организацию  патрулирования  в  Департаменте  осуществляет  главный 
государственный  лесной  инспектор  Курганской  области и  заместитель  главного 



государственного лесного инспектора Курганской области, в лесничествах - лесничий 
или его заместитель.

Патрулирование проводится по маршрутам, утвержденным приказом,  в местах 
предполагаемых или фактически совершенных нарушений лесного законодательства 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

Патрулирование  осуществляют  сотрудники  Департамента  и  Лесничеств, 
имеющие,  в  соответствии  с  перечнем  должностных  лиц,  уполномоченных  на 
осуществление  федерального  государственного  лесного  надзора,  утвержденным  в 
порядке,  установленном  федеральным  законодательством,  право  осуществлять 
федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), за исключением лесов, 
расположенных  на  землях  обороны  и  безопасности,  землях  особо  охраняемых 
природных территорий федерального значения.

Сроки  проведения  и  основные  задачи  патрулирования  доводятся  в  виде 
служебного задания на патрулирование согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Количество должностных лиц Департамента или Лесничеств при осуществлении 
патрулирования должно быть не менее двух человек.

Патрулирование проводится при соблюдении требований охраны труда в лесном 
хозяйстве, утвержденных приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 
23 декабря 1998 года № 213 «Об утверждении типовых инструкций по охране труда для 
основных профессий и видов работ в лесном хозяйстве».

Раздел III. Порядок проведения патрулирования в лесах

Должностные лица Департамента и Лесничеств осуществляют патрулирование 
лесов  в  соответствии  с  приказом Департамента  или  Лесничества  по  утвержденным 
маршрутам с установленной периодичностью.

Отклонения  от  маршрута  допускаются  только  в  случаях  задержания 
нарушителей,  при  необходимости  преследования  нарушителей,  при  доставке 
нарушителей  в  отделение  полиции,  при  наступлении  неблагоприятных  погодных 
условий. Все отклонения от маршрута вносятся в отчет о патрулировании. 

Патрулирование  лесов  осуществляется  посредством  передвижения  на 
закрепленном автомобильном транспорте (при необходимости могут  использоваться 
иные виды транспорта).

При выполнении патрулирования  лесов  должностные лица  Департамента  или 
Лесничества  должны  иметь  при  себе  служебное  удостоверение,  бланки 
соответствующих  документов  (протокол  об  административном  правонарушении; 
определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 
административного  расследования;  определение  о  вызове  лиц,  участвующих  в 
рассмотрении  дела  об  административном  правонарушении;  протокол  осмотра 
помещений, территорий; акт), измерительные приборы.

Все выявленные нарушения лесного законодательства при наличии технических 
возможностей  фиксируются  фото-  или  видеокамерой  с  последующим приобщением 
фото-, видеоматериалов к отчету о выполнении задания, а также к административным 
и уголовным делам.

Права должностных лиц при осуществлении патрулирования лесов установлены 
ст. 96 Лесного кодекса Российской Федерации.

Должностные лица обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством  Российской  Федерации  полномочия  по  предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений лесного законодательства;

-  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  права  и  законные 
интересы граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.



-  в  случае  установления  факта  нарушения  лесного  законодательства 
незамедлительно докладывать в Департамент или Лесничество.

- по фактам нарушений лесного законодательства, ответственность за которые 
предусмотрена  административным  законодательством,  оформлять  процессуальные 
документы в пределах своей компетенции, установленной КоАП РФ.

-  в  случае  установления  факта  незаконной  рубки  лесных  насаждений, 
уничтожения или повреждения лесных насаждений, других нарушений, ответственность 
за  которые  предусмотрена  уголовным  законодательством,  должностное  лицо 
осуществляет подготовку материалов для направления в правоохранительные органы 
(акт о лесонарушении, справка об ущербе, заявление).

-  в  случае  неповиновения  (сопротивления)  лица,  совершившего  нарушение 
лесного  законодательства,  законному  требованию  должностного  лица 
незамедлительно  докладывать  в  правоохранительные  органы  по  месту  совершения 
противоправных действий по радио или телефонной связи.

По результатам проведения патрулирования должностным лицом составляется 
отчет, который представляется в Департамент либо Лесничество, выдавшие служебное 
задание, не позднее 16 часов 00 минут рабочего дня, следующего за последним днем 
патрулирования, согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

При  поступлении  информации  о  нарушении  лесного  законодательства 
должностные  лица  Департамента  или  Лесничества  выезжают  на  патрулирование 
незамедлительно,  без  издания  приказа  о  проведении  патрулирования  и  служебного 
задания  на  проведение  патрулирования.  По  завершению  патрулирования 
должностными лицами составляется отчет.

Раздел IV. Порядок использования автомобильного транспорта при 
патрулировании в лесах

Для  осуществления  патрулирования  используется  автотранспорт  на  котором 
размещается логотип «ЛЕСНАЯ ОХРАНА», либо иные транспортные средства.

Использование  выделенного  автотранспорта  осуществляется  на  основании 
служебного  задания,  утвержденного  директором  Департамента,  либо  первым 
заместителем директора Департамента, в Лесничествах - лесничим или заместителем.

Раздел V. Порядок оформления и хранения документов о результатах 
патрулирования в лесах

Служебные  задания  и  отчеты  об  их  выполнении  по  патрулированиям, 
проведенным должностными лицами Лесничеств,  хранятся в Лесничествах.  Порядок 
выдачи служебных заданий, сдачи отчетов и их хранение устанавливается приказом 
руководителя Лесничества.

Служебные  задания  и  отчеты  об  их  выполнении  по  патрулированиям, 
проведенным  должностными  лицами  Департамента,  хранятся  в  отделе  лесного  и 
пожарного надзора Департамента.



Приложение 1 к порядку проведения 
мероприятий  по  контролю 
(патрулированию)  в  лесах  при 
осуществлении  федерального 
государственного  лесного  надзора 
(лесной  охраны),  за  исключением 
лесов,  расположенных  на  землях 
обороны  и  безопасности,  землях 
особо  охраняемых  природных 
территорий федерального значения

Маршруты патрулирования лесов  при осуществлении мероприятий по контролю 
(патрулированию) при осуществлении федерального государственного 

лесного надзора (лесной охраны)

№ 
маршрута

Лесничество Участковое 
лесничество

Мастерский 
участок

Кварталы Протяжен-
ность 

маршрута, 
км

Периодич-
ность 

проведения

Руководитель                                                                                                     
                                             (подпись)                  (расшифровка подписи)

«      »                                      20     г.



Приложение 2 к порядку проведения 
мероприятий  по  контролю 
(патрулированию)  в  лесах  при 
осуществлении  федерального 
государственного  лесного  надзора 
(лесной  охраны),  за  исключением 
лесов,  расположенных  на  землях 
обороны  и  безопасности,  землях 
особо  охраняемых  природных 
территорий федерального значения

Служебное задание на патрулирование

«        »                                  20    года

Направляются                                                                                                                                 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            
(Ф.И.О должностных лиц, задействованных в контрольных мероприятиях)

на автомобиле                                                                                                                                                    

Маршрут патрулирования                                                                                                           

Период выполнения задания с «         »                      20    г. по «             »                            20    г.

Руководитель

Служебное задание получил:                                                 «        »                                  20    г.

                                                «        »                                  20    г.

                                                «        »                                  20    г.

Отчет о выполнении задания

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                            /                                /  «        »                                  20    г.
Должность Подпись Ф.И.О.
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