
3  сентября  2019  года  с  участием  главы  региона  Вадимом  Шумковым
состоялось совещание по подведению итогов работы лесного хозяйства Курганской
области за  8 месяцев и перспективам развития лесной отрасли.  К  диалогу  были
приглашены  арендаторы  лесных  участков,  сотрудники  профильных  ведомств  и
учреждений.

В ходе совещания также были рассмотрены вопросы правоприменительной
практики при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, в том числе при
проведении проверок и рейдовых осмотров лесных участков.

Наибольшее  количество  нарушений,  выявляемых  при  осуществлении
федерального  государственного  лесного  надзора  (лесной  охраны),  связано  с
нарушением требований Правил пожарной безопасности в лесах (далее - Правила).
В ходе рейдовых осмотров с начала года зафиксировано 59 таких нарушений, в том
числе  нарушении  п.  9(1)  Правил  (в период  со  дня  схода  снежного  покрова  до
установления  устойчивой  дождливой  осенней  погоды  или  образования  снежного
покрова  органы  государственной  власти,  органы  местного  самоуправления,
учреждения,  организации,  иные  юридические  лица  независимо  от  их
организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские)
хозяйства,  общественные  объединения,  индивидуальные  предприниматели,
должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица
без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией,
прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности,
пожнивных  остатков,  валежника,  порубочных  остатков,  мусора  и  других  горючих
материалов на полосе шириной не менее 10 метров от  леса либо отделяют лес
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным
противопожарным барьером) -18 случаев; не очистка мест рубок - 15 случаев, иные
нарушения Правил — 26 случаев (в том числе посещение лесов в период запрета,
размещение бытовых отходов в лесах).  Наложено административных штрафов за
нарушение Правил пожарной безопасности в лесах 995 000 рублей.

Должностными  лицами  Департамента  до  арендаторов  лесных  участков
доведена  информация  о  внесении  изменений  в  Кодекс  об  административных
правонарушениях Российской Федерации, а именно, в соответствии с Федеральным
законом  от  17.06.2019  №141-ФЗ,  часть  4  статьи  8.25,  предусматривающая
административную ответственность за использование лесов с нарушением условий
договора  аренды  лесного  участка,  договора  купли-продажи  лесных  насаждений,
договора  безвозмездного  пользования  лесным  участком,  иных  документов,  на
основании которых предоставляются лесные участки, утратила силу.

По  результатам  совещания  проработаны  вопросы,  которые  помогут  лицам,
использующим  леса,  организовать  свою  деятельность  в  соответствии  с
требованиями лесного законодательства.


