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оБзор рЕзу JIь,глl,ов IIPAI] оприN4ЕFIи,гЕJIь[{ои Ilрлк,гик и
в об:tасти фелерального государственного лесного надзора (лесная oxpalla),
фелерального госуларс,гвенного IIожарноI,о на/lзора в JIссах F}

Ставропольском крае за 2020

r,o.1t

N4инистерстtsо IIриродных ресурсов и охраны окружаrоltlсй срсitы
миЕIистерство) в соо,гвс,гствии с
возложенными на него задачами в лице отдела федсра;rьIIоI,о
l,осударствеЕIного JIесного надзора (лесной охраны), фе.цераr,rIlоl,о
|,осударственного пожарного надзора в лесах (лалее *- отдел) осуIrlсс,гвJlяеl,
фе.цера;rьный l,осу/{арственный лесtrой надзор (лесная охрана), фе.rlера;rьlrый
|,осударствеttный tIожарный надзор I] JIесах.
Реализаllия мероприя,гий в рамках фе.цера"lrьноl,о I,осу/lарс,гвсIJIlсll,о
JIесного на/{зора (лесная охрана), фе2lера-rrьного госуларс,гвеI{IlоI,о Iloя{aplroI,o
наllзора в JIесах на территории СтаврошоJIьского края, осуIIIес,гRJlяе,l,ся
rlocpe/IcTBoM:

- IIровеления IIJlановых и внеllJlаltовых проверок

по/_{коrll,роJIь}ll)lх

субъек,гоiз;
- IIроведеIIия tIJIaIloBbix (рейztовых) осмотроIз (обс"lrсдоlзаrlий)
,герри,горий без взаимо/iействия с ]lодкоштроJIьI{ыми субт,ек,гами;
Ilодкоrrтрольными субъектами в соо,гветствии с Лесrtым Ko/lcкcoNl
Российской Федерации оl, 04 декабря 2006 года J\lЪ 200-ФЗ
рамках
осуIllес,гвJ]ения I,осу/\арстI]енного на/Iзора явJlяю],ся лица осуIllес]]I]JIяIоII(ис
исIIоJIьзование JIесов на,герритории земеJIь JIecIJoI,o фон;tа - инllиви/lуаJtьIlj,lс
Ilре/]IIриIjима,геJIи и IориlIические JIиI{а.

в

С,гаврогlо"цьский край - маJIоJIесный регион Российской Фелераllии.
JIесисl,ость - 1 ,6О/о, l1,1totцallb лесов, распоJIоженных riа земJIях JIecHoI,o фоtt;ца,
сос,гавJIяет 114,4,гьтс. га: из llиx 44,Jo/o искусственно созданнLIх.
CoxpatlHocTb лесов в целом и в том LIисJIе о,г пожаров - явJlяоl,ся
при исtIоJlIlсIiи}.i
осIJоl]ным направJIеI{ием /цеяl,ельности министерства
IIередаlt[Iых Российской Федерацией субъектам Российской Фсltсраrtии
IIоJIномочий в об,ltасти лесItых отноrшений.
I-Iатерритории СтавропоJIьского края осущес,гвляIот cBolo [еятсJlьI|ос,гI>
169 юри:rических лиц и индивидуальных предпринимателей.
На 2020 год было запланировано 4 rIроверки соб:ttо/lеltиlt

юридическими

лиlIами

законодательства

в

области

федера:rьIJоJ,о

)

I,осуларствеIIного JIecIIoI.o }]адзора ("rtесная охрана),
фсltера:rьIIоl.о

I,осударствелI}Iого пожар[Iого шадзора R jlecaХ.
В соо,гветствии с пунктом 3.1 ].Lrraнa первоочередцных мероприя.гий

(:tейс,гвий) rro обесгlе,lениlО ус,гойчивогО
развития экономики в усJIовиях
ухуIIIIIения ситуаIlии в сI]язи с распростра]Jением лtовой короIIавирусrrоii
инфекllии, ут1]ержlIенного 11рави.ге"rIl,с.ГВоМ Российской Фс;tсраrlии
l7 мар,га 2020 I,o/Ja, IIре/tсед(атеJ]ем I1рави.ге"lIьс,гва Российской Фе2lсраlllли
1tt марl,а 2020 года tIоручено opI,aHaM контроJIя (rrа2lзора) rrриосr.апови,гь
проверки в оl,нопIени и субъек,гов IIреl{принима,гельской деятеJIьносl.и.
R сооl,ветстI]ии с IIостаЕIовJIением ГIрави,гезIьс.гва Российской
Федерации от 03 апреля 2020 г. Лb 438 (об особенностях осуlllес.гI]J]сItия R
2020 гОДУ государственного контроJIя (надзора), муниltиIIального коII.гроjlя и

О вIIесениИ изменения в пуrIкт 1 Г[равил полготовки

орr,аIlа]чlи

государсl,веtlного коIIтроJIя (tlадзора) и органами муFIиципального коII,гро.-Iя
ежегоlIных пJIаноВ IIроведения плаt{овых проверок Iоридических JIиI[ и
и|]дивиI\уаль}Iых прелпринимателей)) плановые tIроверки на 2020 1.o21 бьulи
о,tмеIIены.

За Hapyrrleниe федералоIIого государствеI]ного Jlесного налзора (ltесttаяt
охрана), федеральtIого госу/tарствеIfIlоI,о пожарноt,о на/1зора I] JlccaX
IIред(усмо],рена админис'гратиI]наЯ о1,1]е],с1,1]еннос,гЬ В соо.гве.гс.гRии с
дейс,гвуrоrцим законо/IатеJIьс,гвом. Лиrца, I]иновI]ые в I{аруlшеIjии, Ilссу.I
админис'гра],иtsнУIо ответствеI{носТь в соответствии с Кодексом Российской
Фе:tерации об аlIминистра,гивных правонарушениях (да.lrее КоАII рФ).
в 2020 годУ госуl{арС,гвеI]ныМи JIесLIыми инспекl,орами на т.ерриl.ории
Ст,авропольского края шрове/lено 2з572 рейда (гlатрулироваrtий), в XOJic
которых сос,гаI]JIено lбб про.гокоjIоI] и IJаложено а/]минис.гра,гиRIILIх ttrr.pa(loB
на общую сумму З26,9 тыс. руб.

основными нарушением,гребований лесFIого законодатсльства ]lLl
,герритории Ставропольского
края, которое выявляют государствеIIII],Iс

JIOCIIi,ie ИНСПеКТОРа ЯВЛЯЮТСЯ

:

- с],атья В.26 КоАп рФ - caMoBoJIbI{oe использоваItие JIесов, Ilapyrltcllиc
IIРаI]ИJI ИСIIОJIЬЗОВагIия лесов lIJlя велеЕIия сельскоI,о хозяйсr:ва. у}lиi{.гожсIItJс
JlесIIых ресурсов;
- ста,I,Lя 8.31 KoAII рФ - нарушlение IIраВиJI санитарной безоttасttосl и R
лесах.
основными причинами нарушений законодатеJIьс,гва являIотся
- пренебре>Itение
r,ребованиями
JtccI{oI,()
усl,ановJIенI-1ым и
законодатеJIьства;
- низкий уровенЬ лесt;ой культурЫ и о,гветстI]еIIносI,и :]а coxpallсIlL,tземеJIЬ JIесногО фоtrда, раr]ионаЛыIое исIlоJtьзоваItие приро/]ных pecypcotr.
IОридическим лицам и иIJдивидуаJIьцым гlредприFrимателям l] IIсJIях
шрофилактики со]3ершения вышеуказанных правонарушений peKoMerl/IoBal1сl
прИ осущестI]лении
своей деятельности
руководствова,I,t ся переI{IIсм
:

нормативrIыХ правовыХ актов, содержаIдих обязат,ельные требоваrtия,

з

собJIю/lе}Iие коl,орых яI}JIяется шредметом госуllарст,I]еItноI,о Ijа/lзора lIo
кая{J.(ому l]и/]у госу/lарс,гвеltноl,о наl{зора, формами IIроr]ерочIIых JIис,гоI],
которые со/lержа,г воIIросы, за,грагиваIошIие т,ребоваtrия, соблtодсI{ие ко,горых
яI]JIяется наиболее зI{ачимым и применяется в ходе плаIIовых проверок.
Кроме ToI-o, проведеFILI выездньiе мероприятия по проверке го,говIIос,гt]
JIиll, осуlцествJIяIоtIlих использование лесов на терри],ории зсмеJIL JlcclIo],o
фоrr.rtа (в рамках /]оговорных отнопrений) к IlожарооuасF{ому ссзоIiv
2020 года. [} резуllы,а,ге осмо,гров установлено, что мероприя,гия выllоJIIIяIо,l,
cBoeBpeMeI{FIo, наруlпений IIравил гIожарr;ой безоttасности на аре]i/lусмых
УЧаСТкаХ не выявJIено. Все JIесопоJIьзователи го,говы к IlожарооIIасIIому
сезону.
с целью шредупреждения наруrпений обяза,гельных требоваttий.
устраI{ения причин, факт,оров и условий, способс,гвуюIцих нару]IIсIIиrIN,l
обязательных требований размещены на офиrциальном сай,гс миI{ис,гсрс1,1]а
(mрrsk@rтрr2б.ru) прог,рамма мероttриятий tlo rrрофилак,гикс rrаруlrtеrrиl.t
обязат,е.llьных требоваrrий законо/lатеJlьст,I]а гIо oxpatle и исI|оJlьзоваItиIо
JIесов, распоJIоженFIых на землях Jrесного фонда в СтавропоJIьском крас.
Iори/dиl{ескими
Jlи]lами
и
индиви/tуал],Ilыми
физическими,
lIре/]IIриFlима,IеJlями на 2021 год и плановый период 2022-2023 t,оitоtз

министерства Irриродных ресурсов и охраны окружаIоlltей cpcil1,I
CтaBpot-toJtbcкol,o края и IIлан мерогtрия,гий IIо rrрофилак,гике нару]ttсltиti
обязаr,е"ltl,ных т,ребований зако}Iо/_цатеJlьства по охране и исIIоJlьзоваIlиIt)
лесов, расположенных на землях лесного фонда в Ставропольском крас,
физическими,

юридическими

лицами

и

инl\ивиlIуаJIыlыми

I1редприIIима,гелями EIa 202 1 год.

В ЦеJIЯх

ОсУтr(ествления систематического иr;формироRаIIия
необхолимости соблюдеrlия обязательных ,гребований законода,геJIьсI,I]а l1o
охраIIе и исIIользованию лесов, расположеЕIIIых I{a зсмлях JIecIIoI,o cbolllta в
СтавропоJIьском крае, а также Ilравиrr пожарной безоltасtrос,ги в Jlccax.
организованша разъяснитеJIьная работ,а гIо вопросам I,отоRности к /lейс,гr]иям
при угрозе возFIикt{овения чрезвычайных ситуаций. Rыпо"пнены сJIс/IуIоIIlис
мероIIриятия: установлено 136 аншIлагов, изготоI]Jlено и paclIpocl,pallcl{o
9500 Iшгук листовок, опубликоваI]о в районных СМИ 50 ст,а,гей, Ilpol]e/lcllo
50 выс,гугt-тlений по радио и теJIеви/{ениIо, пpoBelIeт{o бВ0 .llскtlий с
l,ражданами.

Кроме того, на сайте успешно фуrrкционируе,l, <<Зе-lIеная Jlиtlия)) itjlrl
оперативного получения сообщений о нарушениях приро/]оохраtIIrоI,о
зако}tодатеJILства.

