
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОГРАММА 
ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ 

ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД 

(далее – программа профилактики) 

1. Анализ текущего состояния осуществления федерального государственного лесного контроля (надзора)
на территории Ленинградской области.

В  истекшем  периоде  календарного  года  по  состоянию  на  30.09.2022,  должностными  лицами  Комитета
государственного экологического надзора Ленинградской области (далее – Комитет) в соответствии с требованиями
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской  Федерации»  проведено  20  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  объявлено  31  предостережение  о
недопустимости нарушения обязательных требований. Кроме того, в соответствии с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, а также областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об
административных  правонарушениях»  должностными  лицами  Комитета  возбуждено  100  дел  об  административных
правонарушениях и вынесено 69 постановлений о назначении административных наказаний, внесено 52 представления
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений. 

1.1. Описание текущего развития профилактической деятельности Комитета. 
При осуществлении федерального государственного лесного контроля (надзора)  на территории Ленинградской

области проведение профилактических мероприятий,  направленных на  снижение риска причинения вреда (ущерба),
является приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.  

Федеральный  государственный  лесной  контроль  (надзор)  на  территории  Ленинградской  области  должен
обеспечивать  стимулы  к  добросовестному  соблюдению  обязательных  требований  и  минимизацию  потенциальной
выгоды от нарушений обязательных требований.



1.2. Характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики.
Изменения федерального законодательства и как следствие недостаточная информированность контролируемых

лиц по вопросам соблюдения обязательных требований в области использования,  охраны, защиты,  воспроизводства
лесов и лесоразведения (в том числе в области пожарной безопасности в лесах), в области семеноводства в отношении
семян лесных растений, за исключением обязательных требований в сфере приемки, перевозки, переработки и хранения
древесины и ее прослеживаемости, учета древесины и сделок с ней, а также по вопросам соблюдения обязательных
требований, законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре). 

Умышленное противоправное поведение контролируемых лиц в связи с мягкостью наказания предусмотренного
федеральным законодательством за нарушение обязательных требований.

2. Цели и задачи реализации программы профилактики. 
Целями и задачами реализации программы профилактики, являются: 
стимулирование  добросовестного  соблюдения  обязательных  требований  в  области  использования,  охраны,

защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения (в том числе в области пожарной безопасности в лесах), в области
семеноводства  в  отношении  семян  лесных  растений,  за  исключением  обязательных  требований  в  сфере  приемки,
перевозки, переработки и хранения древесины и ее прослеживаемости, учета древесины и сделок с ней; 

устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований в области
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения (в том числе в области пожарной безопасности
в лесах), в области семеноводства в отношении семян лесных растений, за исключением обязательных требований в
сфере приемки, перевозки, переработки и хранения древесины и ее прослеживаемости, учета древесины и сделок с ней и
(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

создание  условий  для  доведения  обязательных  требований  в  области  использования,  охраны,  защиты,
воспроизводства  лесов  и  лесоразведения  (в  том  числе  в  области  пожарной  безопасности  в  лесах),  в  области
семеноводства  в  отношении  семян  лесных  растений,  за  исключением  обязательных  требований  в  сфере  приемки,
перевозки,  переработки  и  хранения  древесины  и  ее  прослеживаемости,  учета  древесины  и  сделок  с  ней  до
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

3. Показатели результативности и эффективности программы профилактики. 



№
п/
п

Наименование показателей 2023 год, %

1

Опубликование на официальном сайте нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования (НПА):

КНПА =
НПА разм
НПА утв

 *100%

НПА разм - количество НПА, содержащих обязательные требования, размещенных на официальном сайте;

НПА утв - общее количество утвержденных НПА, содержащих обязательные требования

100

2

Эффективность  профилактических  мероприятий,  направленных  на  снижение  риска  причинения  вреда  (ущерба)
окружающей среде

КПМ = 
ПРЕД исп+Профвизит

ПРЕД выд
*100%

ПРЕД исп- количество исполненных предостережений об устранении выявленных нарушений обязательных требований;
Проф визит – количество уведомлений о проведении профилактических визитов;
ПРЕД  выд -  общее  количество  объявленных  предостережений  об  устранении  выявленных  нарушений  обязательных
требований.

55

4.  Перечень  профилактических  мероприятий,  сроки  (периодичность)  их  проведения,  структурные
подразделения комитета, ответственные за реализацию профилактических мероприятий.

№
п/
п

Виды
профилактических

мероприятий

Сведения о профилактических мероприятиях Сроки
(периодичность)

проведения
профилактических

мероприятий

Структурные подразделения
комитета, ответственные за

реализацию профилактических
мероприятий

(первый исполнитель ответственный)

1 Информирование Информирование  контролируемых  лиц  и  иных
заинтересованных лиц по вопросам соблюдения
обязательных  требований  в  области
использования, охраны, защиты, воспроизводства
лесов  и  лесоразведения  (в  том числе  в  области

В течение 2023 года Пункты 1-3, 6, 16 части 3 статьи 46
Федерального закона от 31.07.2020
№  248-ФЗ  «О  государственном
контроле  (надзоре)  и
муниципальном  контроле  в



пожарной  безопасности  в  лесах),  в  области
семеноводства  в  отношении  семян  лесных
растений,  за  исключением  обязательных
требований  в  сфере  приемки,  перевозки,
переработки  и  хранения  древесины  и  ее
прослеживаемости,  учета  древесины  и  сделок  с
ней,  осуществляется   посредством  размещения
сведений,  предусмотренных  пунктами  1-3,  5-10,
12-14, 16 части 3 статьи 46 Федерального закона
от  31.07.2020  №  248-ФЗ  «О  государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской  Федерации»  на  официальном  сайте
комитета  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»
(https://eco.lenobl.ru),  в  средствах  массовой
информации,  через  личные  кабинеты
контролируемых  лиц  в  государственных
информационных системах (при их наличии) и в
иных формах.

Российской Федерации»:
Заместитель  председателя
комитета.
Департамент  государственного
лесного  надзора  по
осуществлению  переданных
полномочий  Российской
Федерации  в  сфере  лесных
отношений:
Северо-западный  межрайонный
отдел;
Восточный Межрайонный отдел;
Юго-западный  межрайонный
отдел.
Отдел  правового  и
документационного обеспечения.
Консультант.
ЛОГКУ «Леноблэкомилиция».

Пункты  5,  7-9,  13,  14  части  3
статьи 46 Федерального закона от
31.07.2020  №  248-ФЗ  «О
государственном  контроле
(надзоре)  и  муниципальном
контроле  в  Российской
Федерации»:

Заместитель  председателя
комитета.
Департамент  государственного
лесного  надзора  по
осуществлению  переданных
полномочий  Российской
Федерации  в  сфере  лесных
отношений:



Северо-западный  межрайонный
отдел;
Восточный Межрайонный отдел;
Юго-западный  межрайонный
отдел.
Консультант.
ЛОГКУ «Леноблэкомилиция».

Пункты 10,  12  части  3  статьи  46
Федерального закона от 31.07.2020
№  248-ФЗ  «О  государственном
контроле  (надзоре)  и
муниципальном  контроле  в
Российской Федерации»:
Консультант.

2 Обобщение
правоприменительной

практики

Обобщение  правоприменительной  практики
проводится  в  соответствии  со  статьей  47
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном  контроле  (надзоре)  и
муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации» для решения следующих задач:
-  обеспечение  единообразных  подходов  к
применению  комитетом  и  его  должностными
лицами  обязательных  требований,
законодательства  Российской  Федерации  о
государственном контроле (надзоре);
-  выявление типичных нарушений обязательных
требований  в  области  использования,  охраны,
защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения
(в том числе в области пожарной безопасности в
лесах),  в  области  семеноводства  в  отношении
семян  лесных  растений,  за  исключением
обязательных  требований  в  сфере  приемки,
перевозки, переработки и хранения древесины и

Доклад, содержащий
результаты
обобщения

правоприменительно
й практики

комитета, готовится
не позднее 1 апреля

2023 года,
следующего за

отчетным годом,
утверждается

приказом
(распоряжением)

председателя
комитета и

размещается на
официальном сайте

комитета в
информационно-

Заместитель  председателя
комитета.
Департамент  государственного
лесного  надзора  по
осуществлению  переданных
полномочий  Российской
Федерации  в  сфере  лесных
отношений:
Северо-западный  межрайонный
отдел;
Восточный Межрайонный отдел;
Юго-западный  межрайонный
отдел.
Консультант.
ЛОГКУ «Леноблэкомилиция».



ее прослеживаемости, учета древесины и сделок с
ней,  причин,  факторов  и  условий,
способствующих  возникновению  указанных
нарушений;
-  анализ  случаев  причинения  вреда  (ущерба)
охраняемым  законом  ценностям,  выявление
источников и факторов риска причинения вреда
(ущерба);
-  подготовка  предложений  об  актуализации
обязательных  требований  в  области
использования, охраны, защиты, воспроизводства
лесов  и  лесоразведения  (в  том числе  в  области
пожарной  безопасности  в  лесах),  в  области
семеноводства  в  отношении  семян  лесных
растений,  за  исключением  обязательных
требований  в  сфере  приемки,  перевозки,
переработки  и  хранения  древесины  и  ее
прослеживаемости,  учета  древесины  и  сделок  с
ней;
- подготовка предложений о внесении изменений
в  законодательство  Российской  Федерации  о
государственном  контроле  (надзоре),
муниципальном контроле.

телекоммуникацион
ной сети «Интернет»
(https://eco.lenobl.ru)
в срок до 1 апреля

2023 года,
следующего за

отчетным годом.

3 Объявление
предостережения

Объявление  предостережения,  осуществляется  в
соответствии  с  частями  1,  2,  4,  5  статьи  49,
пунктом 2 статьи 60, пунктом 2 части 3 статьи 74
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном  контроле  (надзоре)  и
муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации».

В течение 2023 года. Заместитель  председателя
комитета.
Департамент  государственного
лесного  надзора  по
осуществлению  переданных
полномочий  Российской
Федерации  в  сфере  лесных
отношений:
Северо-западный  межрайонный
отдел;
Восточный Межрайонный отдел;



Юго-западный  межрайонный
отдел.

4 Профилактический
визит

Профилактические  визиты  проводятся  в
соответствии со статьей 52  Федерального закона
от  31.07.2020  №  248-ФЗ  «О  государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской  Федерации».  Обязательный
профилактический  визит  проводится  в
отношении  объектов  контроля,  отнесенных  к
категории  значительного  риска  и  в  отношении
контролируемых  лиц,  впервые  приступающих  к
осуществлению  использования  лесов  и  (или)
лесных участков, части лесных участков.

I – IV кварталы 2023
года.

Заместитель  председателя
комитета.
Департамент  государственного
лесного  надзора  по
осуществлению  переданных
полномочий  Российской
Федерации  в  сфере  лесных
отношений:
Северо-западный  межрайонный
отдел;
Восточный Межрайонный отдел;
Юго-западный  межрайонный
отдел.

5 Консультирование Консультирование  осуществляется  в
соответствии  с  пунктом  5  части  1  статьи  29,
статьей  50,  частью  2  статьи  52  Федерального
закона  от  31.07.2020  №  248-ФЗ  «О
государственном  контроле  (надзоре)  и
муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации»  по  телефону,  в  письменной  форме,
посредством  видео-конференц-связи,  на  личном
приеме  либо  в  ходе  проведения
профилактического  мероприятия,  контрольного
(надзорного)  мероприятия.  В  ходе
консультирования  даются  разъяснения  по
вопросам,  связанным  с  организацией  и
осуществлением  федерального  государственного
лесного контроля (надзора).
Консультирование  осуществляется  по
следующим вопросам:
- разъяснение положений нормативных правовых
актов,  содержащих  обязательные  требования,

В течение 2023 года. Заместитель  председателя
комитета.
Департамент  государственного
лесного  надзора  по
осуществлению  переданных
полномочий  Российской
Федерации  в  сфере  лесных
отношений:
Северо-западный  межрайонный
отдел;
Восточный Межрайонный отдел;
Юго-западный  межрайонный
отдел.



оценка  соблюдения  которых  осуществляется  в
рамках  федерального  государственного  лесного
контроля (надзора);
- разъяснение положений нормативных правовых
актов,  регламентирующих  порядок
осуществления   федерального  государственного
лесного контроля (надзора);
-  порядок  обжалования  решений  комитета,
действий (бездействия)  государственных лесных
инспекторов.
В  случае  если  в  течение  календарного  года
поступило 5 и более однотипных (по одним и тем
же вопросам) обращений контролируемых лиц и
их  представителей  по  указанным  вопросам,
консультирование  осуществляется  посредством
размещения  на  официальном  сайте  комитета  в
информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  (https://eco.lenobl.ru)  письменного
разъяснения,  подписанного  уполномоченным
должностным лицом комитета.


