
 
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

ПРИКАЗ 
от 30 апреля 2019 г. N 703 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. N 1680 "Об утверждении общих 
требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами" приказываю: 

1. Утвердить порядок организации работ по профилактике нарушений обязательных 
требований лесного законодательства согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Обеспечить размещение информации о профилактике нарушений обязательных 
требований лесного законодательства на официальном сайте Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

3. Определить отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 
отдел федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации охраны и 
защиты леса ответственными за организацию профилактической работы по предупреждению 
нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований лесного законодательства. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

И.о. министра 
С.ШЕВЕЛЕВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Приказом 

Министерства 
природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Республики Коми 

от 30 апреля 2019 г. N 703 
(приложение) 

 
ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

1. Настоящий Порядок определяет общие требования к организации Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (далее - Министерство) и 
государственными учреждениями Республики Коми, в отношении которых Министерство 
осуществляет функции и полномочия учредителя, работы по профилактике обязательных 
требований лесного законодательства. 

2. Организация и осуществление мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований проводится в соответствии с настоящим Порядком и ежегодно утверждаемой 
программой профилактики нарушений обязательных требований лесного законодательства 
(далее - программа профилактики нарушений). 

3. Программа профилактики нарушений утверждается ежегодно до 20 декабря текущего 
года. 

4. Организация и осуществление мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований проводится в соответствии с программой профилактики нарушений обязательных 
требований лесного законодательства (далее - программа профилактики нарушений). 

5. Программа профилактики нарушений состоит из аналитической части, плана мероприятий 
по профилактике нарушений на один год и проекта плана мероприятий по профилактике 
нарушений на последующие два года, отчетных показателей на один год и проекта отчетных 
показателей на последующие два года. 

6. В аналитическую часть программы профилактики нарушений включаются: 

а) наименование вида осуществляемого государственного контроля (надзора); 

б) обзор по осуществляемому виду государственного контроля (надзора); 

в) цели и задачи программы профилактики нарушений. 

7. План мероприятий программы по профилактике нарушений обязательных требований 
лесного законодательства (далее - План мероприятий) включает описание профилактического 
мероприятия, сроки (периодичность) проведения, ответственных исполнителей, ожидаемый 
результат проводимого мероприятия. 

8. Для оценки мероприятий по профилактике нарушений и в целом программы 
профилактики нарушений по итогам календарного года с учетом достижения целей программы 
профилактики нарушений в указанной программе устанавливаются отчетные показатели. 

9. Ответственное структурное подразделение Министерства обеспечивает составление и 
поддержание в актуальном состоянии перечень правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального 
государственного пожарного надзора в лесах. 

10. Ответственными исполнителями, установленными Планом мероприятий, на постоянной 
основе обеспечивается информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами. 

11. Информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 
требований осуществляется посредством: 



- проведения семинаров в целях обсуждения актуальных вопросов соблюдения 
обязательных требований; 

- разъяснительной и консультационной работы по вопросам соблюдения обязательных 
требований, оценка соблюдения которых является предметом федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах; 

- разъяснения порядка проведения контрольно-надзорных мероприятий, сроков 
проведения мероприятий, порядка их обжалования. 

12. В целях обеспечения единства практики применения обязательных требований 
ответственным структурным подразделением Министерства осуществляется обобщение практики 
осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального 
государственного пожарного надзора в лесах. 

13. Ответственное структурное подразделение Министерства обеспечивает сбор данных от 
государственных учреждений Республики Коми, в отношении которых Министерство 
осуществляет функции и полномочия учредителя, об организации и проведении мероприятий по 
контролю, о направлении предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований лесного законодательства. 

14. По итогам обобщения практики осуществления федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах 
ответственное структурное подразделение Министерства обеспечивает не реже чем один раз в 
год подготовку обзора практики с указанием проблем их осуществления, наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований. Обзор практики размещается на 
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
 
 
 

 


