
УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от $  £  С /  2021 года № •/ /  г. Брянск

Об утверждении Сведений (доклада) 
о выполнении Программы 
профилактики за 2020 год

В порядке исполнения раздела 2 «Проведение мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований» целевой модели 
«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах 
Российской Федерации», утверждённой распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2017 №147-р

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Сведения (доклад) управления лесами Брянской 
области об итогах выполнения Программы профилактики нарушений 
обязательных требований лесного законодательства юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на 
землях лесного фонда на территории Брянской области за 2020 год, 
утвержденной приказом управления лесами от 13.01.2020 № 7.

2. Отделу ведения государственного лесного реестра, информационных 
технологий и инвестиционной политики (Котов А.Ю.) разместить 
вышеназванные Сведения (доклад) на официальном сайте управления лесами 
Брянской области в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 
заместителя, помощника (советника) начальника управления лесами по 
профилактической работе Шматова П.В.

Начальник управления лесами В.И. Дзубан



Утверждено приказом 
управления лесами 
Брянской области 
от 20.01. 2021 № 11

Сведения (доклад) управления лесами Брянской области об итогах 
выполнения Программы профилактики нарушений обязательных требований 

лесного законодательства юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность на землях лесного 

фонда на территории Брянской области за 2020 год, утвержденной приказом 
управления лесами от 13.01.2020 № 7 (далее Программа профилактики)

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 223 человек и фактическая на конец 
года составила 198 человек 1725 плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований лесных участков без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в соответствии со ст. 13.2 
Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ, что соответствует уровню 
предыдущего года -  1713 осмотров, обследований.

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.

Всего за 2020 год на землях лесного фонда выявлено 460 нарушений 
обязательных требований лесного законодательства (на 4% меньше, чем за 
2019 год), в том числе 82 случая незаконных рубок лесных насаждений, что 
на 13% меньше, чем за 2019 год. Имеет место положительная динамика 
снижения числа случаев данных лесонарушений в последние 2 года. 
Выявляемость лиц, совершивших незаконные рубки, как и в 2019 году 
составила 24%.

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 оба предыдущих года и 
может говорить об эффективности выполняемой профилактической 
деятельности. По всем этим делам 342 физических, должностных и 
юридических лица, допустившие правонарушения привлечены к 
административной ответственности. Наложено 280 административных 
штрафов (на 24% больше, чем за 2019 год) на сумму 1808,2 тыс. рублей, 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 (на 15% больше чем за 2019 год), число этих 
нарушений за последние 2 года 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 более сложной лесопожарной обстановкой в 
лесах в отчетном и предшествующем годах по сравнению с предыдущими.

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.

В тоже время 2020 году не был допущен рост числа случаев нарушений 
обязательных требований лесного законодательства, чему способствовало 
выполнении е остальных мероприятий Программы профилактики на 2020 
год, а именно:

На официальном сайте управления лесами в сети «Интернет» и в 
системе ГАС «Управление» размещены отчеты по форме федерального 
статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» за 1 
полугодие и 2020 год, а также ежегодный Доклад управления лесами 
Брянской области об осуществлении федерального государственного лесного



Брянской области об осуществлении федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора 
в лесах, государственного надзора в области семеноводства в отношении 
семян лесных растений на землях лесного фонда на территории Брянской 
области и об эффективности такого контроля (надзора) в 2019 году .

Размещенный на официальном сайте управления лесами в сети 
«Интернет» Перечень 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 содержался в 
актуализированном состоянии.

В соответствии с приказом управления лесами от 30.12.2020 № 844 на 
официальном сайте управления лесами в сети «Интернет» размещена 
Обобщенная практика осуществления на землях лесного фонда на 
территории Брянской области федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора 
в лесах на землях лесного фонда на территории Брянской области за 2020 год 
с перечнем наиболее часто встречающихся нарушений обязательных 
требований, рекомендаций в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в целях 
недопущения нарушений в дальнейшем.

Управлением лесами Брянской области осуществлялось 
систематическое и оперативное информирование юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей об изменениях, вносимых в 
действующие нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные 
требования лесного законодательства, сроках и порядке вступления их в 
действие, путем размещения её на официальном сайте управления лесами в 
сети «Интернет», в том числе путем актуализации Перечней нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные требования, проведения 
совещаний, проведения разъяснительной работы в СМИ и рассылки 
информации.

За 2019 год проведено 8 межведомственных совещаний, заседаний 
комиссий, заслушиваний управления лесами и т.п. с другими
исполнительными и вышестоящими органами исполнительной власти, 
правоохранительными и надзорными органами, юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность с 
воздействием на леса, по вопросам обеспечения соблюдения обязательных 
требований лесного законодательства, правил пожарной безопасности в 
лесах, лесного семеноводства.

В средствах массовой информации (радио, телевидение, печать 
Интернет-ресурсах, на официальных сайтах) управлением лесами и 
подведомственными ему учреждениями по этим вопросам размещено 262 
выступлений, объявлений, статей и публикаций. Что в 2,6 раза больше, чем в 
предыдущем году.



За 2020 год ГКУ - лесничествами управления лесами Брянской области 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе 
арендаторам лесных участков вынесено 189 132 предостережений о
недопустимости нарушений обязательных требований в соответствии со 
статьёй 8.2. Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». На 
43% больше, чем за 2019 год. По всем предостережениям арендаторами были 
приняты меры для недопущения нарушений, что способствовало снижению 
общего числа нарушений ими обязательных требований лесного 
законодательства.

При проведении постоянной разъяснительной работы о требованиях 
лесного законодательства по мере обращения юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан управлением лесами 
Брянской области и подведомственными ему ГКУ лесничествами за 2019 год 
дано 315 разъяснений.

На базе диспетчерского пункта в управлении лесами по федеральному 
номеру телефона Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 
организовано круглосуточное функционирование «Г орячей линии» по 
вопросам лесного законодательства, пожарной безопасности в лесах. За 2019 
год на неё зарегистрировано 29 обращений.

Выполнение профилактической деятельности в 2020 году, позволяет 
положительно оценить результаты осуществления федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального
государственного пожарного надзора в лесах, государственного надзора в 
области семеноводства в отношении семян лесных растений в 2020 году в 
Брянской области.

Её результаты, численность государственных лесных инспекторов, 
стабильность их кадрового состава, профессионализм и опыт работы, 
позволяют прогнозировать стабильность показателей эффективности 
профилактической работы на последующие периоды.


