
Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

 
Основным нормативным документом, регулирующим отношения в 

лесном комплексе, является Лесной кодекс РФ от 04.12.2012 № 200-ФЗ, 

согласно которому лесопользование, в том числе заготовка древесины, 

осуществляется на основании договоров аренды лесных участков и 

договоров купли-продажи лесных насаждений.  

В целях обеспечения единства судебной практики применения 

законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования в 2012 году вышло постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.10.2012                     

№ 21 «О применении судами законодательства об ответственности за 

нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования в 

части незаконной рубки лесных насаждений».  

Учитывая тот факт, что лесные ресурсы, процесс заготовки древесины 

и ее оборот требуют постоянного систематического контроля со стороны 

лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор, 

распространение федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» на  лесное законодательство и государственный лесной надзор не 

позволяет в полной мере  навести порядок в российских лесах и наладить 

эффективное противодействие незаконным рубкам лесных насаждений. 

Кроме того, в настоящее время в систему лесного и охотничьего 

законодательства, а также законодательства об обороте древесины входят 

следующие нормативно-правовые акты: 

- Правила заготовки древесины, утверждены приказом Федерального 

агентства лесного хозяйства от 01.08.2011 № 337; 

- Правила пожарной безопасности в лесах, утверждены  

постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417; 

- Правила санитарной безопасности в лесах, утверждены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414; 

- Правила охоты, утверждены Приказ Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512; 

- федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

- федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»; 
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- закон Архангельской области от 24.06.2009 № 38-04-ОЗ «О 

регулировании отдельных отношений в сфере оборота древесины на 

территории Архангельской области». 

Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность министерства, размещены в сети Интернет по адресу 

www.dvinaland.ru в разделе «Экология»,  а также в разделе «Власть» - 

«Исполнительные органы» – «Министерство природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области». 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
а) Сведения об организационной структуре и системе управления органов 

государственного контроля Архангельской области 

Федеральный государственный лесной надзор, федеральный 

государственный пожарный надзор в лесах, федеральный государственный 

надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов 

животного мира и среды их обитания, федеральный государственный надзор 

в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (федеральный 

государственный охотничий надзор), государственный контроль за 

соблюдением требований, установленных областным законом от 24.06.2009 

№ 38-4-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере оборота 

древесины на территории Архангельской области» осуществляют 

гражданские служащие управления государственного надзора министерства 

природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 

области и территориальных органов министерства – лесничеств и лесопарка. 

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области является исполнительным органом государственной 

власти Архангельской области. Министр подчиняется Губернатору 

Архангельской области и заместителю Губернатора Архангельской области 

по экономике и финансам. 

 

б) Основные вспомогательные (обеспечительные) функции 

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской 

области от 04.03.2014 № 92-пп «Об утверждении положения министерстве 

природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 

области» министерство природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области является исполнительным органом 

государственной власти Архангельской области, осуществляющим функции 

по контролю и надзору, по управлению государственным имуществом и по 

оказанию государственных услуг в сфере недропользования, в сфере водных 

отношений, в сфере охраны и использования объектов животного мира и 
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среды их обитания (в части ведения Красной книги субъекта Российской 

Федерации) и в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, 

в том числе в сфере экологической экспертизы, в сфере охраны 

атмосферного воздуха, в сфере обеспечения радиационной безопасности и в 

сфере обращения с отходами производства и потребления.   

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области осуществляет функции по государственному лесному 

и охотничьему  надзору, пожарному надзору в лесах и контролю за оборотом 

древесины, региональному государственному экологическому надзору, 

надзору в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий регионального значения на территории Архангельской области в 

целях пресечения незаконных рубок, нелегального оборота древесины и 

обеспечения соблюдения лесного и природоохранного законодательства на 

территории Архангельской области. 

Форма реализации функций - пресечение и предотвращение 

незаконных рубок, нелегального оборота древесины, нарушений лесного, 

пожарного, охотничьего и природоохранного законодательства, проведение 

плановых и внеплановых проверок, составление по результатам проверок 

актов и предоставление их для ознакомления гражданам, юридическим 

лицам, осуществляющим использование лесных участков; выдача 

обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных в 

результате проверок нарушений законодательства; контроль исполнения 

указанных предписаний в установленные сроки; осуществление в 

установленном порядке досмотра транспортных средств и при 

необходимости их задержание; уведомление в письменной форме граждан, 

юридических лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту, 

воспроизводство лесов и лесоразведение, о результатах проверок соблюдения 

лесного законодательства и пожарного законодательства и о выявленных 

нарушениях; предъявление гражданам, юридическим лицам требований об 

устранении выявленных в результате проверок нарушений; предъявление 

исков в суды в пределах компетенции; привлечение в установленном порядке 

научно-исследовательских, проектно-изыскательских и других организации 

для проведения соответствующих анализов, проб, осмотров и подготовка 

соответствующих заключений; осуществление иных предусмотренных 

федеральными законами прав. 

 

в) Наименование и реквизиты нормативно-правовых актов, 

регламентирующих порядок исполнения функций по осуществлению 

государственного надзора 

 

Осуществление государственного лесного и охотничьего надзора, 

пожарного надзора в лесах, государственного контроля за соблюдением 

требований об обороте древесины, региональному государственному 
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экологическому надзору, надзору в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий регионального значения на территории 

Архангельской области проводится в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

-  Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 

-  Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 20.12.2001 № 195-ФЗ; 

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ; 

-  федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

-  постановление Правительства РФ от 22.06.2007 № 394 «Об 

утверждении положения об осуществлении государственного лесного 

надзора (лесной охраны)»; 

-  постановление Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 «Об 

утверждении правил пожарной безопасности в лесах»;  

- приказ министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.03.2014 

№ 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, 

использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения 

лесных пожаров при использовании лесов»; 

-  областной закон  от 04.06.2009 № 38-4-ОЗ «О регулировании 

отдельных отношений в сфере оборота древесины на территории 

Архангельской области»; 

-  областной закон от 27.06.2007 № 368-19-ОЗ «О реализации органами 

государственной власти Архангельской области государственных 

полномочий в сфере лесных отношений»;  

-  постановление Правительства Архангельской области от 12.07.2011    

№ 247-пп «Об утверждении перечня должностных лиц, осуществляющих 

государственный лесной надзор (лесную охрану)  на территории 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа;  

-  постановление Правительства Архангельской области  от 12.07.2011    

№ 246-пп «Об утверждении перечня должностных лиц, осуществляющих 

федеральный государственный пожарный надзор в лесах»;  

-  приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 16.11.2010 № 512 «Об  утверждении Правил охоты»;  

- федеральный закон от 24.04.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

-  федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире». 
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- Постановление Правительства Архангельской области от 31.07.2012 

№ 332-пп "Об утверждении административного регламента исполнения 

министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области государственной функции по осуществлению 

регионального государственного экологического надзора на территории 

Архангельской области"; 

- Федеральный закон от 25.12.2013 № 145-ФЗ «О внесении изменений в 

Лесной Кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»;   

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей 

среды»; 

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89 «Об отходах производства и 

потребления»; 

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96 «Об охране атмосферного 

воздуха»; 

- Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс 

Российской Федерации»; 

- Закон Архангельской области от 23.06.2005 № 66-4-ОЗ «Об охране 

окружающей среды на территории Архангельской области»; 

- Закон Архангельской области от 18.03.2013 № 634-38-ОЗ "Об 

обращении с отходами производства и потребления на территории 

Архангельской области»; 

- Указ Губернатора Архангельской области от 29 февраля 2012 г.         

№ 22-у «Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги по организации и проведению государственной 

экологической экспертизы  объектов регионального уровня в Архангельской 

области и Ненецком автономном округе»; 

- Постановление Правительства Архангельской области от 17.07.2012 

№ 318-пп "Об утверждении административного регламента исполнения 

министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области государственной функции по осуществлению 

регионального государственного надзора в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий регионального значения на 

территории Архангельской области"; 

- Постановление Правительства Архангельской области от 13.09.2011 

№ 319-пп "Об утверждении Порядка ведения, издания и распространения 

Красной книги Архангельской области"; 

- Постановление Администрации Архангельской области от 17.12.2007 

№ 234-па "Об утверждении Положения о Красной книге Ненецкого 

автономного округа";  

- Федеральный закон   от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 

- Закон Архангельской области от 22.06.2005 № 48-4-ОЗ «О 

предоставлении недр и пользовании недрами на территории Архангельской 

области»; 

consultantplus://offline/ref=9C7B027588EEEB8E626F6930996763A33DA5C7DAD96565C012D243150381BA18BDF9DB2E5403B4FC7B99EBS3J6L
consultantplus://offline/ref=9C7B027588EEEB8E626F6930996763A33DA5C7DAD96565C012D243150381BA18BDF9DB2E5403B4FC7B99EBS3J6L
consultantplus://offline/ref=9C7B027588EEEB8E626F6930996763A33DA5C7DAD96565C012D243150381BA18BDF9DB2E5403B4FC7B99EBS3J6L
http://dvinaland.ru/files/power/departments/comeco/docs/doc_3.pdf
http://dvinaland.ru/files/power/departments/comeco/docs/doc_2.pdf
http://dvinaland.ru/files/power/departments/comeco/docs/doc_2.pdf
http://dvinaland.ru/files/power/departments/comeco/docs/doc_2.pdf
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- Положение о государственном контроле за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр, утверждено  

Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2005 г. № 293; 

- Областной закон Архангельской области от 22 июня 2005 г.                

№ 48-4-ОЗ «О предоставлении недр и пользовании недрами на территории 

Архангельской области»; 

- Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании 

атомной энергии»; 

- Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения»; 

- Закон Архангельской области от 06.12.2007 № 459-22-ОЗ «О 

компетенции органов государственной власти Архангельской области в 

сфере радиационной безопасности населения и использования атомной 

энергии». 

 

г) Взаимодействие органов государственного надзора при осуществлении 

своих функций с другими органами государственного надзора (контроля), 

порядок и формы взаимодействия 

 

В целях пресечения фактов незаконных рубок леса и незаконного 

оборота древесины на территории Архангельской области министерством 

природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 

области был разработан и действовал План скоординированных мероприятий 

по пресечению преступлений и других правонарушений в сфере 

лесопользования и движения лесопродукции на 2013-2014 годы, 

утвержденный Губернатором Архангельской области. 

В рамках исполнения утвержденного Плана министерство 

взаимодействовало  с УМВД России по Архангельской области, УФНС РФ 

по Архангельской области, УФМС РФ по Архангельской области, РУ ФСБ 

по Архангельской области, Управлением Росприроднадзора по 

Архангельской области, прокуратурой Архангельской области, 

Архангельской таможней,  администрациями муниципальных районов 

области. 

На основании Плана скоординированных мероприятий в 2014 году 

министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области во взаимодействии с вышеперечисленными 

ведомствами были проведены следующие мероприятия: 

1. Пресечение незаконных рубок и административных правонарушений 

в сфере лесопользования осуществлялось постоянно, в том числе 

посредством мобильных групп, проведен ряд мероприятий по пресечению 

правонарушений, совершаемых юридическими и физическими лицами при 

заготовке, хранении, переработке, транспортировке и торговых операциях с 

древесиной. 
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2. Совместно с прокуратурой Архангельской области, Архангельской 

межрайонной природоохранной прокуратурой, ДПС АП УГИБДД УМВД 

России по Архангельской области, УФМС России по Архангельской области, 

ГУ МЧС России по Архангельской области, УЭБиПК УМВД России по 

Архангельской области. Управлением Ростехнадзора по Архангельской 

области были произведены выезды в Каргопольский, Плесецкий и 

Шенкурский районы в целях выявления и пресечения преступлений и 

административных правонарушений в сфере лесопромышленного комплекса. 

Специалисты министерства непосредственно участвовали в проверке 

территориальных органов министерства - лесничеств, лесопильных 

производств и транспортных средств на предмет легальности перевозки 

древесины. 

В результате проверок выявлены нарушения федерального и 

областного законодательства. Было выявлено 2 незаконных рубки на 

площади 1,6 гектар объемом 534 куб. метров, ущерб от которых составил                 

2322514 рублей.  Государственными лесными инспекторами составлено 12  

протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на 

общую сумму 354750 рублей. 

3. В период с 10 февраля 2014 года по 20 марта 2014 года  в целях 

пресечения незаконных рубок и противодействия нелегальному обороту 

древесины на территории Архангельской области было проведено 

оперативно-профилактическое мероприятие по проверке автомобильного 

транспорта, перевозящего древесину (операция «Лесовоз»). В данном 

мероприятии было задействовано 55 государственных лесных инспектора. 

Лесной охраной совместно с сотрудниками ГИБДД при УМВД России по 

Архангельской области проведено 22 совместных рейда мобильными 

группами, в результате которых было выявлено 7 случаев перевозки 

древесины с нарушением требований областного закона от 24.06.2009           

№ 38-4-ОЗ “О регулировании отдельных отношений в сфере оборота 

древесины на территории Архангельской области”, а также было задержано 1 

транспортное средство. По результатам проведения оперативно-

профилактического мероприятия “Лесовоз” государственными лесными 

инспекторами было составлено 12 протоколов об административных 

правонарушениях и возбуждено 1 уголовное дело по статье 260 УК РФ.  

4. В декабре 2014 годов министерством совместно с УМВД России по 

Архангельской области был проведен комплекс мероприятий по охране 

хвойных насаждений от незаконных рубок в предновогодний период 

(операция «Елочка»). Государственными лесными инспекторами 

министерства и лесничеств было проведено 626 рейдов, из них 149 совместно 

с сотрудниками полиции, выявлено 6 нарушений, составлено 3 

административных протокола, 2 материала направлено в полицию. 

Кроме того, в части мероприятий по охотничьему надзору 

министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области совместно с УМВД России по Архангельской 
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области постоянно ведется работа по выявлению браконьерства и 

пресечению нарушений охотничьего законодательства. За 2014 год 

проведено 857 рейдов по пресечению браконьерства, выявлено 359 случаев 

нарушения охотничьего законодательства, составлено 355 протоколов об 

административном правонарушении, наложено штрафов на сумму 676,3 тыс.  

рублей. 

21 декабря 2012 года подписано соглашение о взаимодействии 

территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования Управления Росприроднадзора по Архангельской 

области и агентства природных ресурсов и экологии Архангельской области, 

которое регламентирует совместные действия сторон в области охраны 

окружающей среды и осуществления государственного экологического 

надзора (министерство является правопреемником). 

 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

 
а) Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения 

функций по осуществлению государственного контроля (надзора) 

1. На 2014 год для реализации переданных полномочий по 

осуществлению федерального государственного лесного надзора и 

пожарного надзора в лесах фактически выделено бюджетных средств в 

сумме 105204,0 тыс. рублей.  

2. Для реализации переданных полномочий по федеральному 

государственному охотничьему надзору фактически выделено бюджетных 

средств в сумме 29001,0 тыс. рублей. 

3. Для реализации полномочий по государственному контролю за 

соблюдением требований, установленных областным законом от 24.06.2009 

№ 38-4-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере оборота 

древесины на территории Архангельской области», фактически выделено 

бюджетных средств в сумме  8423,1 тыс. рублей. 

Вышеуказанные суммы израсходована в полном объёме на  исполнение 

контрольных и надзорных функций.  

4. В связи с реорганизацией министерства природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области и агентства 

природных ресурсов и экологии Архангельской области выделить расходы 

на финансовое обеспечение исполнения надзорных функций по 

региональному государственному экологическому надзору, надзору в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
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регионального значения на территории Архангельской области из общего 

объема расходов министерства не представляется возможным.  

 

б) данные о штатной численности работников органов 

государственного надзору (контролю) 

В 2014 году штатная численность гражданских служащих управления 

государственного надзора и противодействия незаконному обороту 

древесины министерства природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области и гражданских служащих  

территориальных органов министерства, осуществляющих функции по 

осуществлению федерального государственного лесного надзора, 

федерального государственного охотничьего надзора и федерального 

государственного пожарного надзора в лесах, контролю за оборотом 

древесины составила 256 человек, фактически выполняли функции по 

государственному надзору (контролю) 219 человек. 

Функции по экологическому надзору В министерстве выполняют 9 

государственных инспекторов, по состоянию на конец 2014 года все штатные 

единицы заполнены.  

 

в)  сведения о квалификации работников 

Все гражданские служащие, замещающие должности 

государственных инспекторов в министерстве природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области и его 

территориальных органах – лесничествах и лесопарке, соответствуют 

квалификационным требованиям к уровню образования, стажу 

государственной гражданской службы, стажу (опыту работы) по 

специальности, профессиональным знаниям и навыкам. На замещаемую 

должность в орган государственного надзора (контроля) специалисты 

назначены по результатам  конкурса. За 2014 год 5 федеральных 

государственных инспекторов повысили свою квалификацию в ФАУ 

ВИПКЛХ  г. Пушкино Московской области. 

 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически                         

выполненному в отчётный период объёму функций по контролю 

За период 2014 года в расчёте на одного инспектора было проведено                   

по 1 проверке (плановые и внеплановые), проведено 25 рейдов по выявлению 

нарушений лесного, охотничьего и пожарного законодательства, 

законодательства об обороте древесины, выявлено 5 случаев нарушений 

законодательства.  

В рамках административной практики на одного инспектора 

приходится: 8 протоколов, на сумму наложенных административных 

штрафов 36 тыс. рублей. 
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В рамках осуществления регионального экологического надзора 

Архангельской области в среднем в 2014 году на одного государственного 

инспектора министерства приходилось 9 проверок, было выявлено 19 

нарушений природоохранного законодательства, составлено 5 протоколов об 

административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 28 тыс. 

рублей.   

 

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю 

 

За отчётный период эксперты и представители экспертных 

организаций к проведению мероприятий по надзору (контролю) не 

привлекались. 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
 

Проверки соблюдения требований лесного, пожарного и 

природоохранного законодательства осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Плановые проверки проводятся 1 раз в 3 года, внеплановые проводятся по 

согласованию с прокуратурой. Ежегодно составляется план проверок, 

который проходит согласование в прокуратуре Архангельской области, 

информация о проведении проверок размещается на интернет-сайтах 

прокуратуры и Правительства Архангельской области.  

За 2014 год в сфере лесного и пожарного надзора проведено 184 

плановых и внеплановых проверки, 4168 рейдов. В результате проверок и 

рейдов выявлено 1024 нарушения лесного и пожарного законодательства. За 

выявленные нарушения привлечено к административной ответственности 

1146 юридических, должностных и физических лиц, наложено 

административных штрафов на сумму 6853,85 тыс. рублей.  

В 2014 году в лесах на территории Архангельской области 

наблюдается снижение количества незаконных рубок, а именно за 2014 год 

выявлено 253 случая незаконной рубки объемом 23041 куб.метров, ущербом 

142 млн.рублей; за 2013 год выявлено 303 случая незаконной рубки объемом 

52133 куб.метров, ущербом 315 млн. рублей; за 2012 года зафиксировано 359 

случаев незаконных рубок, объемом 45 572 куб.метров, ущербом 410,5 млн. 

рублей. 
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Как показывает анализ ситуации, в настоящее время, в лесах 

Архангельской области все меньше становится случаев незаконных рубок, 

совершаемых так называемыми «черными» лесорубами (небольшими 

воровскими бригадами, вырубающими лес, абсолютно без каких-либо 

разрешительных документов), но вместе с тем выявляется все больше фактов 

незаконных рубок, совершаемых арендаторами лесных участков, либо их 

подрядными организациями. Это такие нарушения, когда отвод лесного 

участка превышает площадь, заявленную в декларации, рубка в особо 

защитных лесных участках, рубка семенных деревьев, рубка за пределами 

отвода делянки,  рубка без разрешительных документов, а так же рубка 

задекларированной лесосеки, но с нарушением ее месторасположения. 

В ходе дистанционного мониторинга незаконных рубок 2014 года 

было обследовано 2668 лесных участков вырубленной площадью 33235,6 

га, на которой обнаружено 55 незаконных рубок, площадью 155,9 га, 

объемом 32550 куб. метров. Мониторинг на территории Архангельской 

области в 2014 году проводился в семи лесничествах: Березниковское, 

Вельское, Котласское, Красноборское, Няндомское, Устьянское, 

Шенкурское. Из 55 лесосек специалистами лесничеств был произведён 

выезд в натуру и проведён осмотр более чем на половине этих лесосек. 

Результатом такого натурного осмотра явилось подтверждение          

11 случаев незаконной рубки площадью 18,15 га, объёмом 3427,28 куб. 

метров и ущербом на сумму 22904,87 тыс. рублей. Материалы по 9 

данным проверкам были направлены в следственные органы, 4 из них 

были приняты к рассмотрению. Кроме того, лицам, допустившим 

данные нарушения, работниками лесничества были направлены 

претензии на возмещение ущерба на сумму 2138,3 тыс. рублей, из которых 

347,6 тыс. рублей были оплачены добровольно. 

С целью сохранения и рационального использования лесов, 

предотвращения негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду, а также пресечения нелегального 

оборота древесины на территории области, легализации деятельности малых 

лесопильных производств 24 июня 2009 года был принят областной закон                   

№ 38-4-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере оборота 

древесины на территории Архангельской области». В рамках реализации 

данного закона в 2014 году проведено 44 плановых и внеплановых проверки, 

532 рейда, проверено 110 пилорам, в том числе 47 пилорам проверено в ходе 

плановых проверок. За выявленные правонарушения составлено 80 

административных протоколов, наложено штрафов на сумму 832 тыс. 

рублей. 

В целях осуществления федерального государственного охотничьего 

надзора за 2014 год государственными инспекторами министерства и его 

территориальными органами лесничествами проведено 6 плановых и 4 

внеплановые  проверки, внесено 8 предписаний об устранении нарушений. 

Проведено 857 рейдов, выявлено 359 нарушений, составлено 355 
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административных протоколов, наложено административных штрафов на 

сумму 472,85 тыс. рублей. Возбуждено 4 уголовных дела. Предъявлено 18 

исков (претензий) о возмещении ущерба на сумму 676,3 тыс. рублей.  

По региональному государственному экологическому надзору 

министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области в 2014 году проведено 54 проверки, из них 39 

плановых, 15 внеплановых. По результатам проверок было выявлено 175 

нарушения соблюдения природоохранного законодательства, по результатам 

проверок составлено 42 протокола об административном правонарушении,  в 

том числе по ст. 19.5 КоАП РФ - 5, вынесено 33 постановления о назначении 

административного наказания. 21 административный материал по ч. 1 ст. 

20.25 КоАП были направлены мировым судьям для рассмотрения.  

 
Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

 

За отчётный период при проведении проверок соблюдения лесного, 

охотничьего законодательства, пожарного законодательства в лесах, 

соблюдения требований областного закона об обороте древесины   выдано 61 

предписание об устранении нарушений. Начислено ущерба за нарушение 

лесного законодательства на сумму 144 млн. рублей, предъявлено 99 

претензий на возмещение ущерба,  возбуждено 101 уголовное дело, 

привлечено к уголовной ответственности 13 лиц.  

За нарушение лесного законодательства государственными лесными, 

пожарными инспекторами в лесах Архангельской области начислено 

неустоек на сумму более 33,0 млн. рублей.  

В рамках проведения регионального государственного экологического 

надзора министерством природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области в 2014 году проведено 54 проверки, из них 

39 плановых, 15 внеплановых. По результатам проверок было выявлено 175 

нарушения соблюдения природоохранного законодательства, по результатам 

проверок составлено 42 протокола об административном правонарушении,  в 

том числе по ст. 19.5 КоАП РФ - 5, вынесено 33 постановления о назначении 

административного наказания. 21 административный материал по ч. 1 ст. 

20.25 КоАП были направлены мировым судьям для рассмотрения.  

 

По результатам проведенных проверок приняты следующие меры: 

Показатель 1 полугодие 2014 2 полугодие 2014 2014 год 

Выдано 

предписаний об 

устранении 

76 98 174 
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выявленных 

нарушений 

Составлено 

протоколов об 

административном 

правонарушении 

14 28 42 

Привлечено лиц к 

административной 

ответственности 

13 20 33 

Наложено штрафов 

(количество) 

11 19 30 

На сумму (тыс. руб.) 171 81 252 

Государственными инспекторами министерства проводятся 

консультации природопользователей, обратившихся в министерство по 

телефону по вопросам соблюдения природоохранного законодательства, 

получения разрешительной документации, расчету и перечисления платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и другим вопросам.   

Также государственные инспектора проводят с природопользователями 

разъяснительную работу по вышеперечисленным вопросам в процессе 

проведения проверок.  

В 2014 году юридические лица и индивидуальные предприниматели, в 

отношении которых проводились мероприятия  по надзору в 2014 году, не 

оспаривали законность проведенных плановых и внеплановых проверок, а 

также их результаты.  

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 
Анализ незаконных рубок на территории лесного фонда Архангельской 

области показывает, что, начиная с 2009 года, количество незаконных рубок 

на территории Архангельской области уменьшилось. 
Информация по незаконным рубкам 

леса 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество незаконной 

порубки леса, всего 

число 

случаев 

693 628 314 359 303 253 

Объём древесины м3 55017,32 75608,5 22133,1 45572,07 52133,9 

 

23034,0 

Начислено ущерба- млн. руб. 362,8 553,3 133,4 410,5 315 144 

в том числе совершено не 

выявленными нарушителями 

число 

случаев 

399 357 163 257 211 158 

Объём древесины м3 394579,50 54855,40 20450,91 29251,52 28409 13372 

Начислено ущерба- млн. руб. 300,7 394,5 123,5 335,0 201 79,5 

предъявлено исков о шт. 149 48 49 32 31 62 
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возмещении ущерба 

на сумму  тыс. руб. 13967,386 43562,7 35488,2 7340,6 49526,8 23615,5 

Изъято орудий совершения 

правонарушения 

шт. 8 5 5 0 0 0 

Передано материалов, всего -                          шт. 731 558 

 

259 

 

354 

 

303 187 

в том числе: 

в органы УВД шт. 571 540 250 338 296 176 

в органы прокуратуры - шт. 44 19 9 16 7 11 

Возбуждено уголовных дел - шт. 390 193 124 169 124 101 

Привлечено к уголовной 

ответственности  

чел. 85 56 20 6 7 13 

Возмещено ущерба, всего - тыс. руб. 2695,999 4308,03 3719,14 3064,6 2437,8 2529,8 

в том числе: 

оплачено добровольно - тыс. руб. 1538,547 2286,5 1408,266 2086,31 975,4 970,3 

взыскано по решению судов - тыс. руб. 1157,452 2020,5 2316,88 958,5 1531,4 1559,5 

 

Анализ проведённых проверок в рамках осуществления 

государственного лесного, охотничьего и пожарного надзора, контроля за 

оборотом древесины на территории лесного фонда Архангельской области 

показывает, что в связи с постоянными изменениями федерального 

законодательства количество плановых и внеплановых проверок 

лесопользователей, начиная с 2008 года, сокращалось. Это обусловлено 

действием федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и 

последующим внесением в него изменений. Однако, не смотря на то, что в 

количество проверок лесопользователей значительно сократилось, 

количество и суммы административных штрафов увеличились. 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Проведено 

проверок,  

в т.ч.: 

шт. 1576 714 368 230 268 217 211 

- плановых шт. 305 256 205 131 194 166 174 

-внеплановых шт. 1271 458 163 99 74 51 37 

Составлено 

административных 

протоколов 

шт. 2080 1678 1292 1373 1234 1478 1683 

Наложено 

административных 

штрафов  

тыс. 

руб. 

5855,3 4926,3 4459,3 6293,5 5117,6 5983,75 8158,7 
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В целом в Архангельской области  обстановка, связанная с нарушением 

лесного законодательства (прежде всего, незаконная заготовка древесины) 

остается неблагоприятной. Ущерб, причиняемый вследствие нарушений 

лесного законодательства, в том числе незаконных рубок леса, оценивается в 

сотни миллионов рублей в год. Основная масса нарушений приходится на 

арендованные территории, а основными нарушениями лесного 

законодательства, выявленными в ходе натурных проверок, являются 

«перерубы», в результате которых получается так называемая «серая» 

древесина. Это связано прежде всего с тем, что с 2008 года основная часть 

лесозаготовок на территории Архангельской области приходится на 

арендованные лесные участки и носит заявительный характер, контроль со 

стороны лесничества за качеством отводов невозможен в полном объёме. 

Натурными обследованиями невозможно охватить весь объём назначенных в 

рубку лесосек. Так, основным нарушением лесного законодательства 

остается несоответствие фактической площади вырубок и иных их 

параметров данным отвода лесосек (несоответствие фактической рубки 

материалам отвода), что стало возможным вследствие некачественного 

отвода, так как давность материалов лесоустройства на территории 

Архангельской области составляет в среднем 20 лет, и при нанесении 

материалов отводов на лесоустроительные материалы имеются значительные 

расхождения (местоположения и направления просек и т.д.). Также на 

лесоустроительных материалах во многих случаях отсутствуют защитные и 

особо защитные участки, так как лесоустроительные работы проводились до 

изменения законодательства, которым регламентировалось их выделение. 

 

Наименование показателя эффективности Количественный 

показатель 

2013 год 

Количественный 

показатель  

2014 год 

Выполнение плана проведения проверок (доля 

проведенных плановых проверок в процентах 

общего количества запланированных проверок) 

82% 73% 

доля заявлений органов государственного контроля 

(надзора), направленных в органы прокуратуры о 

согласовании проведения внеплановых выездных 

проверок, в согласовании которых было отказано (в 

процентах общего числа направленных в органы 

прокуратуры заявлений) 

0 0 

доля проверок, результаты которых признаны 

недействительными (в процентах общего числа 

проведенных проверок) 

0 0 

доля проверок, проведенных органами 

государственного контроля (надзора) с 

нарушениями требований законодательства 

Российской Федерации о порядке их проведения, по 

результатам выявления которых к должностным 

лицам органов государственного контроля 

0 0 

consultantplus://offline/ref=5F244C21D223475AC3D0CDE23DB4CD7D313DEC20A93F32DDC379DCAC05sDa6H
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(надзора), муниципального контроля, 

осуществившим такие проверки, применены меры 

дисциплинарного, административного наказания (в 

процентах общего числа проведенных проверок) 

доля юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых органами 

государственного контроля (надзора), были 

проведены проверки (в процентах общего 

количества юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность 

на территории Российской Федерации, 

соответствующего субъекта Российской Федерации, 

соответствующего муниципального образования, 

деятельность которых подлежит государственному 

контролю (надзору), муниципальному контролю 

1%* 1%* 

среднее количество проверок, проведенных в 

отношении одного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

1 1 

доля проведенных внеплановых проверок (в 

процентах общего количества проведенных 

проверок) 

44% 28% 

доля правонарушений, выявленных по итогам 

проведения внеплановых проверок (в процентах 

общего числа правонарушений, выявленных по 

итогам проверок) 

34% 23 % 

доля внеплановых проверок, проведенных по 

фактам нарушений, с которыми связано 

возникновение угрозы причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а 

также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, с целью предотвращения 

угрозы причинения такого вреда (в процентах 

общего количества проведенных внеплановых 

проверок) 

0 0 

доля внеплановых проверок, проведенных по 

фактам нарушений обязательных требований, с 

которыми связано причинение вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а 

также возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, с целью 

прекращения дальнейшего причинения вреда и 

ликвидации последствий таких нарушений (в 

процентах общего количества проведенных 

внеплановых проверок) 

0 0 
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доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения (в процентах общего числа 

проведенных плановых и внеплановых проверок) 

66% 80% 

доля проверок, по итогам которых по результатам 

выявленных правонарушений были возбуждены 

дела об административных правонарушениях (в 

процентах общего числа проверок, по итогам 

которых были выявлены правонарушения) 

76% 80% 

доля проверок, по итогам которых по фактам 

выявленных нарушений наложены 

административные наказания (в процентах общего 

числа проверок, по итогам которых по результатам 

выявленных правонарушений возбуждены дела об 

административных правонарушениях) 

56% 58% 

доля юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в деятельности которых 

выявлены нарушения обязательных требований, 

представляющие непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозу 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (в процентах общего числа проверенных 

лиц) 

64% 59% 

доля юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в деятельности которых 

выявлены нарушения обязательных требований, 

явившиеся причиной причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а 

также возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (в процентах 

общего числа проверенных лиц) 

0 0 

количество случаев причинения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями 

вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (по 

видам ущерба) 

0 0 

доля выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с неисполнением 

предписаний (в процентах общего числа 

38% 23% 
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выявленных правонарушений) 

 

*Более 5000 природопользователей, вносящих плату за негативное 

воздействие на окружающую среду, поставлено на учет Управлением 

Росприроднадзора по Архангельской области и являются объектами 

регионального государственного контроля (надзора).  

Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области в 2014 году не предъявлялись иски о возмещении 

ущерба природной среде.  

В соответствии со статьей 10 Федерального закона № 294-ФЗ 

внеплановые проверки по обращениям и заявлениям граждан, 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, СМИ о 

фактах причинения (возникновения угрозы причинения) вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 

(возникновения) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера подлежат согласованию в органах прокуратуры.  

 В конце 2014 года по требованию прокуратуры проведено 6 

внеплановых документарных проверок по региональному экологическому 

надзору, по результатам которых выявлены нарушения, допускаемые 

юридическими лицами. Меры по привлечению виновных лиц к 

ответственности будут приняты в 2015 году, в отчет за 2014 год не вошли.  

Также при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по фактам нарушений, с которыми 

связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также угрозы (возникновения) чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, с целью предотвращения 

угрозы причинения такого вреда в 2014 году министерством проведено 11 

административных расследований, по результатам которых были приняты 

следующие меры: составлено протоколов об административном 

правонарушении 9, 3 из которых переданы на рассмотрение мировому судье, 

по 3м вынесены постановления о назначении административного наказания, 

на сумму  42 тыс. руб., по трем рассмотрение состоится в 2015 году. 

В 2014 году в рамках рассмотрения поступивших в министерство 10 

обращений о несанкционированных свалках отходов, проведены осмотры 

территорий, информация направлена в администрацию МО, в 7 

администрациями муниципальных образований несанкционированные 

свалки отходов ликвидированы, в 3 случаях информация направлена в 

органы прокуратуры. 
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Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 

а) выводы и предложения по результатам осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в том 

числе планируемые на текущий год показатели его эффективности; 

Не представляется возможным ежегодно определять количество 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, деятельность 

которых подлежит региональному государственному экологическому 

контролю (надзору), в связи со следующими обстоятельствами: 

- отсутствуют четкие критерии отнесения объектов хозяйственной и 

иной деятельности к объектам, подлежащим федеральному и региональному 

уровням надзора, а также к объектам, в отношении которых государственный 

экологический надзор не осуществляется; 

- в перечень отдельных видов предпринимательской деятельности и 

выполняемых (оказываемых) в их составе работ (услуг), по которым в 

соответствие со ст.8 294-ФЗ подается уведомление, не входят виды 

предпринимательской деятельности, при осуществлении которой 

оказывается негативное воздействие на окружающую среду.  

 Актуальным остается вопрос о разграничении полномочий в сфере 

государственного экологического надзора между федеральными и 

региональными органами исполнительной власти. Действующий 

нормативный правовой акт в части деления объектов экологического надзора 

на федеральный и региональный уровень (постановление Правительства РФ 

от 31.03.2009 № 285) является не вполне удачным, что приводит к частой 

передаче жалоб и обращений из одного органа надзора в другой, излишней 

переписке и контролю.    

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования и осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности; 

1. Принять законодательные меры по устранению избыточных мер по 

защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного экологического надзора, установленные 

294-ФЗ путем внесения поправок, исключающих отношения в области 

государственного экологического надзора из круга отношений, 

регулируемых данным законом, либо предусматривающих особенности 

организации и проведения государственного экологического надзора 

другими федеральными законами.  

2. Также необходимо принять нормативные правовые акты, 

устанавливающие четкие и понятные критерии отнесения объектов 

хозяйственной и иной деятельности к объектам, подлежащим федеральному 

и региональному уровням надзора, а также к объектам, в отношении которых 

государственный экологический надзор не осуществляется. 
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3.  Предусмотреть ответственность за нарушение лесохозяйственных 

требований в виде неустоек. При этом виды и размер неустоек утвердить на 

федеральном уровне. 

4. Вывести лесное законодательство и государственный лесной надзор 

из-под действия федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля».  

в) иные предложения, связанные с осуществлением 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и 

направленные на повышение эффективности такого контроля (надзора) 

и сокращение административных ограничений в предпринимательской 

деятельности. 

1. Для повышения эффективности государственного контроля 

(надзора) необходимо предусмотреть увеличение кадрового состава 

инспекторов, повышение уровня заработной платы и увеличение 

финансирования контрольно-надзорных мероприятий, в т.ч. на повышение 

квалификации государственных инспекторов.  

2. Обеспечить обязательное государственное личное страхование за 

счет средств соответствующих бюджетов государственных лесных и 

охотничьих инспекторов. 

 

Министр                                                                                              С.В. Шевелёв 
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