Кудымкарской городской прокуратурой проведен
обеспечения правопорядка в сфере лесопользования.

анализ

Лес
является
самовозобновляемым
природным
ресурсом,
использование которого удовлетворяет потребности общества, наряду с этим
он выполняет важные средообразующие и средозащитные функции.
Использование лесных ресурсов объективно и неизбежно. На долю
Российской Федерации приходится около 1/5 расчетных мировых запасов
древесины. Высокая доходность лесозаготовительной деятельности в
совокупности с другими причинами и условиями создают опасность ее
криминализации. В зоне риска находится весь процесс, от заготовки до
продажи и экспорта. В данной связи значительную роль приобретают нормы
уголовного права, поскольку они устанавливают ответственность за наиболее
общественно опасные деяния, посягающие на лес.
В связи с вышеизложенным, первостепенное значение прокурором
уделяется вопросам пресечения незаконного использования лесных ресурсов,
в том числе на землях лесного фонда.
Общая площадь лесничества составляет Кудымкарского городского
округа составляет 323419 га., на территории г. Кудымкара площадь
городских лесов составляет 535 га., лесные участки поставлены на
государственный кадастровый учет. Породный состав – сосна, ель, береза,
осина, ольха серая.
Прокуратурой города с целью декриминализации лесной отрасли не
реже двух раз в год проводятся тематические проверки в Кудымкарском
лесничестве, в том числе, на предмет заключения договоров купли-продажи
лесных насаждений, соблюдения очередности при заключении указанных
договоров.
Прокуратурой города на постоянной основе анализируется
деятельность Кудымкарского лесничества, в том числе, на предмет
выполнения мероприятия по выявлению, предупреждению незаконных рубок
лесных насаждений.
Так, в первом полугодии 2020 года прокуратурой проведена проверка
Кудымкарского лесничества на предмет исполнения законодательства при
выявлении и предупреждении незаконных рубок леса, в ходе которой
нарушения не выявлены.
Установлено, что в целях эффективности профилактики и обнаружения
незаконных рубок работниками лесничества совместно с сотрудниками
полиции
проводится
патрулирование
участков
лесного
фонда;
разрабатывается и согласовывается с МО МВД России «Кудымкарский»
ежемесячный план-график совместного патрулирования, при составлении
маршрутов патрулирования лесничество руководствуется анализом
выявляемых незаконных рубок леса и направлениями заготовки древесины.
В целях выявления незаконных рубок леса, каналов сбыта указанной
продукции, работниками лесничества и полиции проводится совместная
работа, в том числе по патрулированию лесных участков, для чего
ежемесячно составляются графики патрулирований. Кроме того,

работниками лесничества принимаются участия в совместных рейдовых
мероприятий с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Кудымкарский».
В рамках проведенной сверки установлено, что за 9 месяцев 20202 года
Кудымкарским лесничеством в МО МВД России «Кудымкарский»
направлено 17 заявлений о выявленных незаконных рубках лесных
насаждений, по которым возбуждено 14 уголовных дел, 2 дела об
административном правонарушении.
В целях выявления незаконных рубок лесных насаждений
прокуратурой анализируются СМИ и сеть Интеренет, организовываются и
проводятся телефонные «горячие» линии.
На поднадзорной территории функционируют 80 лесопильных
(действующих) лесопильных комплексов, из которых за 9 месяцев 2020 года
проверено 43. По результатам проведенных проверок выявлено 141
нарушений, которые нашли свое отражение в 10 представлениях, двух
исковых заявлениях, двух постановлениях о возбуждении дела об
административном правонарушении, двух постановлениях, направленных
прокурором в МО МВД России «Кудымкарский» в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37
УПК РФ (2 незаконные рубки), по результатам рассмотрения которых
возбуждены уголовные дела.
Декриминалзация
лесной
отрасли
является
приоритетным
направлением
в надзорной деятельности Кудымкарской городской
прокуратуры.
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