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Министерство природных ресурсов  

и лесопромышленного комплекса Архангельской области 

Федеральный государственный лесной надзор  

(лесная охрана) 

при его осуществлении одновременно реализуются полномочия 

по следующим видам надзора: 

Государственный надзор в области 

семеноводства в отношении семян 

лесных растений 

Федеральный государственный 

пожарный надзор в лесах 

 

Лесная охрана осуществляется на основании административного 

регламента исполнения государственной функции, утвержденного 

приказом Минприроды России от 12.04.2016 № 233. 

2 



  
Министерство природных ресурсов  
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Мероприятия по лесной охране осуществляется 

посредством: 
- Плановых и внеплановых проверок лиц, использующих 

леса; 

- Рейдов и патрулирований (плановые (рейдовые) осмотры, 

обследования);  

- Использования данных дистанционного мониторинга лесов. 
 

Кто осуществляет? 

- 794 инспектора,  

в том числе 689 инспекторов подведомственных ГКУ; 

96 инспекторов территориального органа; 

9 инспекторов управления государственного надзора 

министерства. 
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и лесопромышленного комплекса Архангельской области 

Основные нормативно-правовые акты 
 

– 200-ФЗ от 04.12.2006 «Лесной кодекс РФ» 

– 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» 

– 74-ФЗ от 03.06.2006 «Водный кодекс РФ» 

– Приказ Минприроды России от 13.09.2016 № 474 «Об утверждении Правил заготовки 

древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, 

указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации»; 

– Приказ Минприроды России от 27.06.2016 № 367 «Об утверждении Видов 

лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, Формы 

технологической карты лесосечных работ, формы акта осмотра лесосеки и порядка 

осмотра лесосеки»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об 

утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607 

«О Правилах санитарной безопасности в лесах»; 

– Приказ Минприроды России от 22.11.2017 № 626 «Об утверждении Правил ухода за 

лесами»; 

– Приказ Минприроды России от 25.03.2019 № 188 «Об утверждении Правил 

лесовосстановления ……». 
 

Полный перечень размещен на сайте министерства по ссылке - 

https://dvinaland.ru/gov/iogv/minlpk/docList/ 
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Итоги работы по осуществлению лесной охраны 

в 2019 году 

12 проверок, в т.ч.  

5 внеплановых 

Проведены: 

3 794 контрольных 

мероприятий в лесах  

Результаты: 

4 предписания 

790 протоколов  740 постановлений 

взыскан ущерб в размере 

1,9 млн. руб. 

29 представлений 

выявлено 138 незаконных рубок 

45 уголовных дел 
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Статистические данные типичных и массовых нарушений 

Вид нарушения: 

– Неочистка лесосек  

от порубочных остатков; 

– Нарушения технологии 

разработки лесосеки; 

– Завизирная рубка  

в арендованных лесах; 

– Невыполнения 

(выполнение не в полном 

объеме) лесохозяйственных 

мероприятий; 

– Неукомплектование 

пунктов сосредоточения 

противопожарного 

инвентаря. 

Вид нарушения: 
– Неочистка лесосек; 

– Несанкционированное 

размещение отходов; 

– Оставление 

невывезенной древесины 

на весеннее - летний 

период; 

– Сдвигание порубочных 

остатков к стене леса. 

 

 

 

 

ст. 8.25 КоАП РФ 

Штрафы: 

- должн. лица  

от 5 до 30 тыс. руб. 

- ЮЛ от 40 до 100 тыс. руб. 

 

ст. 8.31 КоАП РФ 

Штрафы: 

- должностные лица  

от 1 до 40 тыс. руб. 

- ЮЛ от 10 до 500 тыс. руб. 

 

Вид нарушения: 
– Оставление невывезенной 

древесины; 

– Неочистка лесосек; 

– Несанкционированное 

размещение отходов; 

– Разведение костров; 

– Невыполнение 

противопожарных 

мероприятий. 

 

 

 

 

ст. 8.32 КоАП РФ 

Штрафы: 

- должностные лица  

от 10 до 50 тыс. руб. 

- ЮЛ от 50 тыс. руб.  

до 1 млн. руб. 6 
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В 2019 году составлено 790 протоколов об 

административных правонарушениях, из них: 
Статья 

КоАП 

Правонарушение Кол-

во 

% 

8.25 Нарушение правил использования лесов 245 31 

8.31 Нарушение правил санитарной безопасности в лесах 68 9 

8.32 Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 45 6 

7.9 Самовольное занятие лесных участков 19 2,5 

8.28.1 Транспортировка древесины без оформленного в установленном 

лесным законодательством порядке сопроводительного документа 
9 1 

8.28 Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений  9 1 

20.25 Уклонение от исполнения административного наказания 34 4 

- Прочие правонарушения 36 4,5 

19.7 Непредставление или несвоевременное представление в 

государственный орган предусмотренных законодательством сведений 
325 41 
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Меры по предотвращению нарушений: 

- Соблюдать установленные правила: Правила использования 

лесов (Правила заготовки древесины), Правила санитарной безопасности, 

Правила пожарной безопасности в лесах и пр. 

- Постоянное консультирование министерством подконтрольных 

субъектов по соблюдению требований законодательства. 

- Повышать правовую культуру. 

- Ознакомиться с требованиями при проведении проверок, 

размещенными на сайте Правительства Архангельской области. 

- Постоянно повышать уровень квалификации лиц, занятых на 

лесозаготовительных работах. 

- Соблюдать введенные запреты и ограничения на землях лесного 

фонда. 8 
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и лесопромышленного комплекса Архангельской области 

Итоги работы министерства природных 

ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области 

при осуществлении  

государственного контроля  

за деятельностью пунктов приема  

и отгрузки древесины  

на территории Архангельской области 
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Областной закон от 24 июня 2009 года № 38-4-ОЗ  

«О регулировании отдельных отношений в сфере 

деятельности пунктов приема и отгрузки древесины  

на территории Архангельской области» 

 

Цель: пресечение нелегального оборота древесины на территории 

области, легализации деятельности малых лесопильных 

производств. 

  

Основание для осуществления государственного контроля: 
административный регламент, утвержденный постановлением 

Правительства Архангельской области от 28 февраля 2017 года  

№ 97-пп. 

 

Формы контроля: 

- плановые и внеплановые проверки; 

- оперативно-профилактические мероприятия совместно  

с правоохранительными органами и органами прокуратуры. 
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Итоги работы по осуществлению государственного контроля 

за соблюдением Областного закона от 24 июня 2009 года № 38-4-ОЗ 

в 2019 году 

1 плановая и 1 внеплановая 

проверки; 22 совместных 

проверки с прокуратурой 

Проведены: 

проверено 23 пункта приема и 

отгрузки древесины 

Результаты: 

1 предписание 

наложено  штрафов на сумму 490 тыс. руб.  

возбуждено 24 дела  

об административном 

правонарушении 

21 постановление 

в реестр включено 647 пунктов приема и отгрузки древесины (на 01.10.2019) 
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К типовым и массовым нарушениям  

обязательных требований относятся: 

- отсутствие актов сдачи-приемки древесины; 

- отсутствие журналов учета древесины; 

- отсутствие документов, подтверждающих права юридического лица 

или индивидуального предпринимателя на имущество, используемое 

для организации и деятельности пункта приема и отгрузки древесины. 

- внутренними приказами юр. не назначены ответственные лица на 

осуществление операций с древесиной (прием и сдача), и ведение 

журналов учета 

ст. 6.11 Кодекса об административных правонарушениях Архангельской области 

(закон Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ 

Штрафы: 

- должностные лица от 40 до 50 тыс. руб. 

- юридические лица от 100 до 150 тыс. руб. 

Примечание: административные дела по данной статье рассматриваются мировым Судом 
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Причины и следствия нарушения законодательства 

Причина Следствие 

Как правило большинство пунктов приема и 

отгрузки древесины (пилорам) организовано 

в сельской местности лицами с низким 

знанием нормативно-правовых актов, 

регулирующих данные правоотношения   

Недостаточная квалификация лиц, 

занятых на пунктах приема и отгрузки 

древесины; 

Низкий уровень ответственности 

поднадзорных субъектов 
Пункты приема и отгрузки древесины и их 

деятельность осуществляется не в 

соответствии с установленными 

требованиями 
Некачественный производственный контроль 

или его отсутствие 

Прием и переработка на пунктах приема и 

отгрузки древесины «серой» древесины 

Отсутствие необходимых документов, а также 

их противоречие действительности. 

Незаконный и «серый» оборот древесины  

по территории области 
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Благодарю за внимание! 

По всем интересующим вопросам вы можете обращаться в отдел 

лесного и пожарного надзора по телефону (8182) 20-54-43,  

а также направлять обращения, требующие рассмотрения  

на электронную почту министерства природных ресурсов  

и лесопромышленного комплекса Архангельской области - 

lesdep@dvinaland.ru 
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