КоАП РФ предусматривается административная ответственность за
нарушение требований лесного законодательства РФ.
Республиканским агентством лесного хозяйства (далее – Агентство) на
постоянной основе ведется контроль за исполнением требований лесного
законодательства
РФ
индивидуальными
предпринимателями
и
юридическими лицами, как являющимися, так и не являющимися
пользователями лесных участков.
Сведения о контрольно-надзорной деятельности Агентства в
отношении ИП и юр. л. за 2017-2019 гг.
Наименование показателя

2017

2018

2019

%
соотношение

Количество дел, возбужденных
Агентством в отношении ИП и юр. л. в
отчетном периоде

374

372

278

- 25,3

Количество постановлений о назначении
административного наказания, вынесенных
Агентством в отношении ИП и юр. лиц в
отчетном периоде

288

310

200

- 35,5

Количество административных штрафов,
наложенных Агентством в отношении ИП
и юр. л. в отчетном периоде

152

126

103

- 18,3

Общий размер административных
штрафов, наложенных Агентством в
отношении ИП и юр. л. в отчетном периоде
(в тыс. руб.)

3095,7

5375,7

5534,6

+ 2,9

Количество предупреждений назначенных
Агентством в отношении ИП и юр. л. в
отчетном периоде

136

184

97

- 47,3

Основными нарушениями, допускаемыми данной категории
субъектов, являются: не очистка мест рубок от порубочных остатков,
нарушение требований законодательства РФ, предъявляемых к хранению на
лесном участке горюче-смазочных материалов, складированию и вывозке
заготовленной древесины, нарушения технологии заготовки древесины, не
выполнение мероприятий, предусмотренных проектов освоения лесов для
арендаторов лесных участков, отсутствие на лесных участках необходимых
норм и средств по предупреждению и тушению лесных пожаров и т.д.

Приоритетным
направлением
при
рассмотрении
дел
об
административных правонарушениях для Агентства является устранение
последствий
выявленного
правонарушения,
а
не
назначение
административного штрафа.
Устранение последствий выявленного правонарушения учитывается
при назначении административного наказания, при наличии правовых
оснований назначается административное наказание в виде предупреждения.
Вместе с тем, доводим до Вашего сведения, что Федеральным законом
№ 353-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об
охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части создания лесопарковых зеленых поясов»:
1.
ст. 8.25 КоАП РФ – Нарушение Правил использования лесов.
2.
ст. 8.32 КоАП РФ – Нарушение правил пожарной безопасности в
лесах.
3.
ст. 8.45.1. КоАП РФ - Нарушение режима осуществления
хозяйственной и иной деятельности в лесопарковом зеленом поясе.
дополнены примечанием, из которого следует, что за
административные
правонарушения,
предусмотренные
настоящими
статьями, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, несут административную ответственность
как юридические лица.
Указанные изменения вступили в силу с 01.01.2017 г.

