Сведения о лесонарушениях, выявленных в 2016 году
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По выявленным в результате проведения проверок, мероприятий по контролю
нарушениям
применялись
предусмотренные
законодательством
меры
административной, уголовной, гражданско-правовой ответственности.
По результатам проверок соблюдения требований лесного законодательства
должностными лицами, осуществляющих федеральный государственный лесной
надзор (лесная охрана) и федеральный государственный пожарный надзор в лесах,
выдано 22 предписания об устранении нарушений лесного законодательства,
исполнено в срок на конец года 16 предписания, по 4 предписанию срок
исполнения не истек, по 2 предписаниям проведена отмена (1 по решению суда, 1Прокуратурой Республики Бурятия).
Административная ответственность за нарушение требований лесного
законодательства, Правил пожарной безопасности в лесах.
Государственными
лесными
инспекторами
возбуждено
1753
административных производств.
Должностными лицами агентства, уполномоченными на рассмотрение
административных дел, рассмотрено 1315 административных дел.
По
результатам
рассмотрения
привлечено
к
административной
ответственности 1208 лицо.
Наложено 1009 административных штрафов на сумму 6463 тыс. руб.; взыскан
680 административный штраф на сумму 4370 тыс. руб. (т.е. исполнение составило
67,6 % от суммы наложенных административных штрафов). По 199 фактам
нарушений
требований
лесного
законодательства
был
избран
вид
административного наказания – предупреждение.

В результате направления Агентством постановлений о назначении
административного наказания с целью принудительного взыскания не оплаченных
административных штрафов, Управлением Федеральной службы судебных
приставов России по Республике Бурятия возбуждено 193 исполнительных
производств на общую сумму 898,7 тыс. рублей.
Привлечено к административной ответственности 1208 лиц, большую часть
которых составляет (физические лица – 784, должностные лица - 365, юридические
лица - 59), что объясняется тем, что на территории Республики Бурятия в 2016 г. в
связи с пожароопасной обстановкой было введено ограничение на пребывание в
лесном фонде граждан, деятельность которых не связана с использованием лесов,
граждане привлекались к административной ответственности за нарушение
установленного ограничения на пребывание в лесах, данные действия
квалифицировались как нарушение п. 37 Правил пожарной безопасности в лесах,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 417, по ст.
8.32 КоАП РФ – Нарушение Правил пожарной безопасности в лесах.
Диаграмма №1. Количество лиц, привлеченных к административной
ответственности за нарушения лесного законодательства в 2016 году
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Всего в 2016 г. имелось 9 случаев обжалований постановлений Агентства, из
которых: в адрес вышестоящего должностного лица – 3 случая (по результатам
рассмотрения 2 жалоб вынесены решения об изменении постановления, в части
изменения административного наказания в виде штрафа на предупреждения, по
результатам рассмотрения 1 жалобы вынесено решение о прекращении
производства по делу); в адрес суда – 6 случаев обжалований постановлений
Агентства, из которых в 4 случаях постановления оставлены без изменения, жалобы,
без удовлетворения, в 1 случае дело направлено на новое рассмотрение и в 1 случае
производство по жалобе прекращено.
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Государственными
инспекторами
проводились
противопожарные
патрулирования в весенний - летний период; проверки лесных участков;
совместные с сотрудниками ДПС-ГИБДД мероприятия по контролю за
перевозками круглого леса и лесоматериалов, в ходе которых проверялся
автотранспорт, перевозящий круглый лес, совместно проверено 526 ед.
автотранспорта.
С начала пожароопасного сезона 2016 года, в республике зарегистрировано 623
лесных пожара, общей площадью 150,7 тыс. га, (за аналогичный период 2015 года
зарегистрировано 1574 лесных пожара, общей площадью свыше 890 тыс. га) в том
числе:
- на землях лесного фонда республики 573 лесных пожара, общей площадью 144,1
тыс. га,
- на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения 13
лесных пожаров, общей площадью 6,5 тыс. га;
- в лесах прочих ведомств 36 лесных пожаров, общей площадью 102,77 га;
- на землях Минобороны 1 лесной пожар, общей площадью 6,0 га.
По сравнению с 2015 годом количество лесных пожаров уменьшилось на 60%,
площадь уменьшилась на 82%.
Оперативность тушения лесных пожаров в первые сутки в 2016 году составляет 50,1
%, во вторые и последующие сутки 49,9%. В сравнении с аналогичным периодом
прошлого года оперативность тушения в первые сутки уменьшилась на 2,0%.
Доля крупных лесных пожаров от общего количества составляет 21,9 % (126
пожаров). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года доля крупных лесных
пожаров уменьшилась на 4,4%.
Средняя площадь 1 пожара составляет 251,3 га, в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года уменьшилась на 42,4 % (592га)
В 2016 году наибольшее количество административных штрафов наложено:
 за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах – 702 штрафа, на
сумму 3450,8 тыс. руб.;
 за нарушение правил использования лесов – 132 штрафа, на сумму 1538
тыс. руб.;
 за незаконную рубку лесных насаждений (8.28 ч.1 КоАП РФ) – 125
штрафа на сумму 386,5 тыс. руб.;
 за самовольное занятие и использования лесного и земельного участка –
10 штрафов на сумму 351,5 тыс. руб.;
 нарушение правил лесовосстановления, правил лесоразведения, правил
ухода за лесами, правил лесного семеноводства – 8 штрафов на сумму 17,3 тыс.
руб.;
 нарушений правил санитарной безопасности в лесах 34 штрафа на сумму
60,7 тыс. руб.;
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Наложение административных штрафов
за период 2014-2015 года по видам лесонарушений
Диаграмма №2.

Наложение административных штрафов по видам лесонарушений за 2015-2016 гг.
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Уголовная ответственность за лесонарушения.
По состоянию на 31декабря 2016 года на территории Республики
зафиксировано 1025 случаев незаконной рубки это на 15,5 % меньше чем в
прошлом году, объем незаконно вырубленной древесины составил 28,1 тыс.куб.м
(АППГ – 27,6 тыс.куб.м), ущерб, причиненный лесным насаждениям, составил
более 211 млн. руб., это на 2,7 % меньше чем в 2015 году.
Количество случаев незаконных рубок зарегистрированных на лесных
участках, переданных в аренду, в 2016 году уменьшилось по отношению к 2015 году
на 21%.
В свою очередь согласно критерий оценки эффективности деятельности
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по
осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в области лесных
отношений, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 06 марта 2014 года №194, соотношение объема незаконных рубок, совершенных
не выявленными нарушителями и общего объема незаконных рубок составило в
2015 году 69%, в 2016 году 66,6% уменьшение на 2,4%, соотношение количества
зарегистрированных незаконных рубок совершенных выявленными нарушителями и
общего количества незаконных рубок составило 72,4%.
На территории республики Бурятия зарегистрировано 1025 преступления,
предусмотренных ст.260 УК РФ (за 2015 год 1214 преступлений), снижение роста
преступлений составил 15,5 % по сравнении с прошлым годом.
В 2016 году в суды направлено исков 505 (АППГ-874) на сумму 36923,2 тыс.
руб. (АППГ -53158,9). Уменьшение на 57,7 % по количеству исков. Уплачено
исков добровольно 364 на сумму 14093,8 тыс.руб. (АППГ458 на сумму 22269,3
тыс.руб.). Возмещено по решению суда 381 на сумму 19268 тыс. руб. (АППГ 197
на сумму 8729,7 тыс. руб.) Уплачено всего за 2016 год 585 исков на сумму 21171,8
тыс.рублей (АППГ 30999 тыс.рублей), уменьшение на 31,7 % по отношению к
прошлому году.
К уголовной ответственности по ст.260 УК Российской федерации привлечено
353 лица (АППГ 331 лицо).
Гражданско-правовая ответственность за лесонарушения.
Для взыскания ущерба, причиненного лесам и лесным насаждениям
нарушением лесного законодательства, Республиканским агентством лесного
хозяйства :
- предъявлено требований о возмещении вреда в досудебном порядке 728 на
общую сумму 85415,8 тыс. рублей
-удовлетворено исков по решению суда 381 на общую сумму 19268 тыс.
рублей;
- лицами, причинившими ущерб лесам и лесным насаждениям, оплачено
добровольно – 364 иска на сумму 14093,8 тыс. рублей тыс.руб.
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