«Лесопромышленный комплекс»
Декриминализация лесной отрасли является одним из приоритетных
направлений надзора Кудымкарской городской прокуратуры. Важность
данного
направления
обусловлена
необходимостью
сохранения
возобновляемых природных ресурсов – лесных насаждений.
В целях обсуждения вопросов в сфере лесопользования, повышения
эффективности расследования уголовных дел в рассматриваемом
направлении, своевременного привлечения лиц к административной
ответственности, предупреждения совершения данных правонарушений,
координации усилий в указанном направлении, взаимодействии всех
структур в пресечения преступлений и правонарушений в сфере
лесопользования при прокуроре города создана межведомственная рабочая
группа, в состав которой включены представители полиции, следственного
комитета, МЧС, налоговой инспекции, лесничества, лесхоза, отдела
судебных приставов, а также органов местного самоуправления.
Принятие совместных усилий привело к положительным результатам.
ГКУ «Кудымкарское лесничество» в целях своевременного выявления и
предупреждения незаконных рубок леса активизирована работа по
наземному патрулированию лесных участков. Данные мероприятия
проводятся совместно с представителями МО МВД России «Кудымкарский»
для чего заблаговременно составляются Планы патрулирования,
согласованные директором лесничества и начальником отдела полиции.
Несмотря на то, что количество незаконных рубок в 2018 г. осталось
примерно на одном уровне (по сравнению с 2017 г.), однако ущерб от
незаконных рубок значительно снизился и составил 2954,98 тыс.руб. (за 2017
г. - 14383,45 тыс.руб.).
Проведенный в августе 2018 г. дистанционный мониторинг состояния
лесов Кудымкарского лесничества не выявил иные незаконные рубки,
зафиксированные сотрудниками лесничества. Однако следует отметить, что
дистанционным мониторингом выборочная (не сплошная) рубка леса, в том
числе произведенная на границе с землями лесного фонда, фиксируется не во
всех случаях, сответствтенно часть незаконных рубок леса, как правило
вырубаемая местным населением для собственных нужд, остается латентной
и с поля зрения сотрудников лесничества выпадает.
Так, в ноябре 2018 г. прокуратурой города совместно с
представителями лесничества, главы Ленинского сельского поселения на
основании обращения местных жителей о фактах незаконных рубок лесных
насаждений произведено обследование лесного массива, расположенного в
квартале 140, выдел 23 Верх-Юсьвинского участкового лесничества ГКУ
«Кудымкарское лесничество». Было установлено, что неустановленные лица
в период 2016 г., точные дата и время не определены, не имея
соответствующих документов, в нарушение статей 29, 30 Лесного кодекса
РФ, произвели незаконную рубку 42 деревьев породы ель и одного дерева
породы пихта диаметрами пней от 12 до 44 см. Ущерб от данных действий

лесному фонду составил 57 566 рублей. Также было выявлено место
незаконной вырубки лесных насаждений в период до 2014 г.
В связи с этим прокуратурой города была проведена общенадзорная
проверка в ГКУ «Кудымкарское лесничество» на предмет соблюдения
лесного законодательства, в рамках которой установлено, что наземное
патрулирование с 2014 по 2018 г. в отношении двух лесных участков, где
были выявлены признаки незаконных рубок леса, не осуществлялось,
текущий контроль со стороны Верх-Юсьвинского участкового лесничества
организован не был.
В силу выявленных нарушений со стороны сотрудников ГКУ
«Кудымкарское лесничество» прокурором города в адрес директора
лесничества было внесено представление, кроме того, материал проверки в
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлен в Следственный отдел МО МВД
России «Кудымкарский» для организации и проведения уголовного
преследования по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ. 13.11.2018 г. возбуждено
уголовное дело по ст. 260 ч. 2 п. «г» УК РФ, которое в настоящее время
находится в стадии предварительного расследования. Выявленные
нарушения сотрудниками лесничества приняты к сведению.
Особое внимание прокуратурой уделяется вопросам соблюдения
федерального законодательства на малых лесопильных комплексах (далее
МЛК).
В целях охвата проверочными мероприятиями все МЛК в прокуратуре
создан единый реестр, в котором отражаются результаты проведенных
прокуратурой проверках, примененные меры реагирования, результат их
рассмотрения, сведения об объеме древесины и пиломатериала, законность
нахождения древесины на территории, наличии транспортных средств,
работников и т.д. Список МЛК сформирован с учетом информации,
предоставленной лесничеством, полицией, налоговой инспекцией, МЧС и
органами местного самоуправления, в последствии согласован с
руководителями указанных органов власти. В связи с тем, что часть МЛК
прекращают свою деятельность, меняют место расположения, либо
появляются новые (ранее не известные), то данный список ежегодно
обновляется.
В 2018 г. проверками были охвачены все МЛК. Анализ результатов
проверок указывает на то, что допускаются нарушения как норм и правил
пожарной безопасности, так и трудового законодательства, законодательства
в сфере охраны окружающей среды, Закона Пермского края от 13.09.2016 N
684-ПК «О регулировании отдельных отношений в сфере деятельности
пунктов переработки древесины на территории Пермского края»,
Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
Федерального закона от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха».
При проверках МЛК было обращено внимание и на соблюдение
требований законодательства в области охраны труда, выяснялись вопросы
официального трудоустройства работников, наличия задолженности по
заработной плате, выдаче средств индивидуальной защиты, проведения

специальной оценки труда, законности нахождения иностранных граждан и
т.д.
Всего прокуратурой в рассматриваемой сфере надзора в 2018 г.
выявлено 472 нарушения, которые нашли свое отражение в 32
постановлениях о возбуждении дела об административном правонарушении
(32 лица привлечено к административной ответствтенности); 29
представлениях; 12 исковых заявлениях (все рассмотрены судом и
удовлетворены). Кроме того, в контролирующие органы для решения
вопроса о привлечении к административной ответственности направлено 59
информаций, по результатам рассмотрения которой 41 лицо привлечено к
административной ответствтенности;
4 лица предостережены о
недопустимости нарушения закона.
В 2018 г. прокурором в первую очередь акцентировалось внимание на
реальное устранение выявляемых нарушений, в связи с чем, по каждому
хозяйствующему субъекту, игнорирующему требования прокурора, решался
вопрос о направлении в суд соответствующих исковых заявлений, в том
числе с требованием о приостановлении деятельности на период до
устранения выявленных нарушений.
Так, в мае 2018 г. проверкой была проведена проверка деятельности
ИП Дерябина М.А. на МЛК, расположенном по адресу Пермский край,
Кудымкарский район, д. Ваганова, ул. Заречная, вблизи дома 29. При даче
оценке законности осуществляемой деятельности были выявлены нарушения
экологических, санитарных и иных требований в области охраны
окружающей среды, земельного, трудового, пожарного законодательства,
положений Закона Пермского края от 13.09.2016 N 684-ПК «О
регулировании отдельных отношений в сфере деятельности пунктов
переработки древесины на территории Пермского края».
04.06.2018 г. прокурором города в адрес индивидуального
предпринимателя
было
внесено
представление
об
устранении
вышеуказанных нарушений, однако требования прокурора были
проигнорированы. В связи с этим, 11.09.2018 г. в Кудымкарский городской
суд направлено исковое о возложение обязанности на индивидуального
предпринимателя устранить выявленные прокурором нарушения, а также
приостановить его деятельность на период до устранения выявленных
нарушений. Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном
объеме. В настоящее время деятельность ИП приостановлена судебными
приставами-исполнителями.
Деятельность еще одного предпринимателя была приостановлена по
инициативе прокуратуры.
Так, по результатам проверки, проведенной совместно с
Государственной инспекцией по экологии и природопользованию Пермского
края в отношении ИП Годжаева Р.А. оглы, его деятельность на МЛК по
адресам г. Кудымкар, ул. Свердлова, 132 и Свердлова, 135 была
приостановлена на 90 суток (постановление Кудымкарского городского суда
от 24.01.2019 г.). Основанием для этого послужило то, что индивидуальный
предприниматель в отсутствие разрешительных документов неоднократно
допускал выбросы вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух

путем сжигание отходов деревообработки открытым способом. Кроме того,
по ст. 8.2 КоАП РФ в 2018 г. неоднократно был привлечен к
ответствтенности к штрафу в общей сумме более 100 000 рублей, а в связи с
несвоевременной оплатой – свыше 300 000 рублей, в настоящее время более
50 % от назначенной суммы штрафа индивидуальный предприниматель
оплатил, принимает меры к устранению нарушений, послуживших
основанием для приостановления деятельности.
Контролируется прокуратурой работа и сотрудников ОГИБДД МО
МВД России «Кудымкарский» по проверке транспортных средств,
перевозящих древесину. Результаты проверок показали, что лесная
продукция, перевозимая хозяйствующими субъектами, как правило, имеет
все необходимые сопроводительные документы на нее, однако допускаются
нарушения как при ее составлении, так и по отражению недостоверных
сведений, несвоевременному внесению обязательных сведений о сделках в
ЕИС ЕГАИС.
Благодаря
межведомственному
взаимодействию,
проведенных
прокуратурой города семинаров (в виде учеб) для сотрудников ОГИБДД МО
МВД России «Кудымкарский» по применению положений ст. 50 Лесного
кодекса РФ, Правил заполнения сопроводительного документа на
транспортировку древесины и Правил заполнения сопроводительного
документа на транспортировку древесины при проверках транспортных
средств, перевозящих древесину, в 2018 г. существенно увеличилось
количество проверенных транспортных средств до 1100, по результатам
которых было выявлено 11 административных правонарушений по ст. 8.28.1
КоАП РФ.
Более того, начиная со второго полугодия 2017 г. по инициативе
прокуратуры на каждое полугодие составляется График совместных
проверок транспортных средств, перевозящих древесину, который
согласовывается с отделом полиции и лесничеством. В рамках исполнения
Графика прокуратурой совместно с представителями лесничества и ГИБДД
проводятся выездные проверки, при этом фактически по результатам каждой
проверки выявляются нарушения в части несоответствия перевозимого
сортиментного состава сведениям, отраженным в ЕИС ЕГАИС, неверного
указания в сопроводительном документе пункта отправления и назначения,
неверного описания перевозимого сортиментного состава, составления
сопроводительного документа не уполномоченным лицом и т.д.
Не без внимания остаются вопросы своевременного внесения
арендаторами платежей по договорам аренды лесных участков. В
прокуратуру ежемесячно поступает информация о наличии текущей
задолженности у арендаторов по договорам аренды лесных участков. В 2018
г. при участии прокурора и директора лесничества были заслушаны
арендаторы ООО «Кудымкарский лесхоз им. Н.И. Кузнецова», ООО
«Торговый дом Юрла», имеющие наибольшую текущую задолженность, при
этом по результатам их заслушивания, а также примененных прокурором мер
реагирования (3 представления) удалось снизить размер текущей
задолженности на сумму чуть более 700 000 рублей.
Работа в данном направлении продолжается.
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