
ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 2>0 Я  2020 года №_ЙЛ г. Брянск

Об утверждении обобщенной практики 
осуществления лесной охраны на землях 
лесного фонда на территории Брянской 
области за 2020 год

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 8.2. Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и разместить на официальном сайте управления лесами в сети
«Интернет» прилагаемую обобщенную практику осуществления на землях 
лесного фонда на территории Брянской области федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального
государственного пожарного надзора в лесах, государственного надзора в 
области семеноводства в отношении семян лесных растений за 2020 год.
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 
заместителя -  помощника (советника) начальника управления лесами по 
профилактической работе Шматова П.В.

Начальник управления лесами



Поиложение
к ггоиказу упоавления лесами 
Боянской области 
от 30.12. 2020 № 844

Обобщенная практика осуществления на землях лесного фонда на 
территории Брянской области федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора 
лесах, государственного надзора в области семеноводства в отношении семян

лесных растений за 2020 год

В 2020 году в процессе осуществления деятельности по федеральному 
государственному лесному надзору (лесной охране), федеральному 
государственному пожарному надзору в лесах, государственному надзору в 
области семеноводства в отношении семян лесных растений на землях 
лесного фонда на территории Брянской области, направленной на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных 
требований лесного законодательства должностными лицами управления 
лесами Брянской области и подведомственных ему государственных 
казенных учреждений -  лесничеств, являющихся по должности 
одновременно государственными лесными инспекторами, штатная 
численность которых доведена с 212 до 2232 человек и фактическая на конец 
года составила 198 человек.

В связи с пандемией корона-вируса, в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 22.04.2020 № 557) «Об особенностях 
осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» плановые проверки 
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
отнесенных в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых 
включены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также в отношении некоммерческих организаций, 
среднесписочная численность работников которых за 2019 год не превышает 
200 человек, используемые объекты которых не отнесены к категории 
чрезвычайно высокого или высокого риска в 2020 году, т.е. все плановые 
проверки включенные в план на 2020 год, не проводились.



Государственными лесными инспекторами в соответствии со ст. 13.2 
Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ было проведено 1725 
плановых (рейдовых) осмотров (обследований) лесных участков без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями (что сопоставимо с показателем за 2019 год -  1713), в 
том числе проведено 373 рейдов-патрулирований, при которых проверено 
441 транспортное средство -  лесовозов на предмет контроля исполнения 
Федерального закона № 415-ФЗ по наличию, оформленного в установленном 
лесным законодательством порядке, сопроводительного документа на 
транспортировку древесины.

Также проведено 2293 проверки -  осмотра мест рубок по договорам 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд населением (что 
на 7% больше чем за 2019 год) в отношении 2264 лиц. За выявленные 
нарушения лесного законодательства 16 граждан привлечено к 
административной ответственности и 2 к уплате неустоек.

Всего за 2020 год на землях лесного фонда выявлено 460 нарушений 
обязательных требований лесного законодательства (что на 4% меньше, чем 
за 2019 год), в том числе 82 случая незаконных рубок лесных насаждений, 
что на 13% меньше, чем за 2019 год. Выявляемость лесонарушителей, как и 
2019 г., составила 24%. В тоже время объём незаконно вырубленной 
древесины по сравнению с прошлым годом увеличился в 2,3 раза и составил 
1740 м3. Возбуждено 48 уголовных дел. Двое лесонарушителей привлечены 
к уголовной ответственности.

Из общего числа лесонарушений, за выявленные административные 
правонарушения в области лесных отношений на землях лесного фонда 
возбуждено 342 дела, что на 8% меньше, чем за 2019год. По всем этим делам 
лица, допустившие правонарушения привлечены к административной 
ответственности, в том числе наложено 280 административных штрафов на 
сумму 1808,2 тыс. руб., что на 17% больше чем за предшествующий год.

Из них наибольшее количество -  167 протоколов составлено за 
нарушения Правил пожарной безопасности в лесах по статье 8.32. КоАП РФ 
(что на 15% больше чем за 2019 год и на 30% больше чем за 2018, т.е. число 
этих нарушений продолжает расти), 78 протоколов за нарушений правил 
использования лесов по статье 8.25. КоАП РФ, (на 15% меньше чем за 2019 
год), 62 протокола за нарушения Правил санитарной безопасности в лесах по 
статье 8.31. КоАП РФ (на 6% меньше, чем в предыдущем году). Рост числа 
нарушений Правил пожарной безопасности в лесах связан со значительно 
сложной лесопожарной обстановкой в лесах в отчетном и предшествующем 
годах по сравнению с предыдущими.

Не смотря на то, что в 2020 году не был допущен рост числа случаев 
нарушений обязательных требований лесного законодательства, из-за 
пандемии корона-вируса Программа профилактики нарушений обязательных 
требований лесного законодательства юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на 
землях лесного фонда на территории Брянской области на 2020 год,



утвержденная приказом управления лесами от 13.01.2019 № 7, в части 
проведения ежеквартальных публичных мероприятий по обсуждению 
результатов правоприменительной практики выполнена не в полном объёме.

Управление лесами рекомендует юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим использование лесов, 
провести совещания, изучение вышеназванных правил и нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом федерального государственного лесного 
надзора, федерального государственного пожарного надзора в лесах, 
государственного надзора в области семеноводства в отношении семян 
лесных растений, инструктаж и обучение своих и привлекаемых работников, 
обеспечить соблюдение обязательных требований лесного законодательства, 
принять иные дополнительные меры для профилактики их нарушений.


