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.!.,. ,Во,. . исполнение пуцша, ,,1.1 протокола совещания у заместителя
.рукQводителя фёдерапьногQ'агеа.тства лесного хозяЙства Е.С. Комар от 29,03,2019

. Ng EK- l4ll 15-оп€р по вопросу проведения аншIиза административной праIсгики по
. застям .],l,.,.:2. и 4';,статц1,1.8.2В.l Кодекса Российской Федерации об
.админlfсiРаtивных_правонарушениях (далее - КоАП РФ) и направления в органы
исполнительной власти субъектов РоссиЙской Федерации, уполпомоченные в
области лýсных отЕошеЕий; обзоfа по вопросу вЕесения информации в единую
юGУдарбтвеЁrIуIе, - автоцатизированflую информаrшокную'*,систtму" 7чета
др9весцЕы и 9делок с ней ,(далае.- ЛесЕГАИС) Федеральное агентство лесвого
хозяЙства сообщает следующее.

В'.qоответствии с 'частью. 1.j статьи 505 Лесного кодекса Российской

Редерачии (дмре - Дес.}т9й. ,лодякс) юрилические лица, индивидуаJIьные
: предцрицЕikатели, соверIциFщие.-ад9лки с древесиной, представляют оператору

ЛесЕГДИС декларацию о сделках с древесиной (лалее -,ЩС!).
.. Органы., государствевшрй . вцасти, органы местного самоуправпеЕия

. представляют в ЛесЕГАИС инфорr,вчию, указанную в пунктах 1 - б Части 9
статьи 50о Лесного кодекса.

В случае Еарушени{,:требовgниЙ лесного законодательства об учете
древесцЕы. и сделок 9.,.Еей ..в уасти непредставления, ' несвоевременного
представлgНиЯ Дсд, а.таюке.,ltчфорлбации в ЛесЕГАИС, представлеЕия заведомо
ложной. информашии, юридичеqки.е,g!ица, иЕдивидуальные предприниматели, а
также должностнь}е лица несут административную ответственность,
предусмотренную частями,1 и 2 статьи 8.28.1 КоАП РФ (нарушение требований
лесното з4конодв:гельства об учете древесины и сде,rок с ней).

В соответствии с укаlанными составами административньIх
правонарушений в ЛесВГАИС l разработан и действует функчионм
обеспечивающий поиск в автоматическом ежес)лочном режиме таких признаков
нарушений,

В 20l8 . году системой ЛесýГДИС выявлено наибольшее количество
указанных призЕаков нарушекий трgбований лесного законодательства об учете

ГОрганьт исполнительной власти l
субъектов Российской
Федерации, уполномоченные в
области лесных отношений
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древесины и сделок с ней (далее - нарушения) в Сибирском федералъвом округе -
..6З120, Приволжской фелЬральном округе - 49480 и Северо-Западном

федеральном округе - 35215.
По нарушенияй, касdюuйпitя части 1 статьи 8.28.1 КоАП РФ

.l - (нецрел ставление . иП}1., несвоевроменное представление ДСД; -а , также
предстаъjiёние збведомо ложной пвбоомапии в Дсд) наиболь ее количество

i.:,,,;,:..л:признhков,,карушений,;выявлёво.6,Щентрмьном фелеральном округе - 29106, в
,.r,,]q l.томififýле,,:весвоерреме$Еое fiрё&тавление ДСД (пиломатериапы) - |146З;

.]/.ТIривdiжскоМiфедеральфом ркругя,r- |3674 и Северо-Западном фелеральЕом
округе - 13605,

,t. 
_- TIo- нарушенй}М, касающйл&я части 2 статьи 8.28.1 КоАП РФ

,.:(цЕпредставление, I{лп HecBoeвpqмeнHoe лредставление должностными лицами
,l .,:,,.,.ifполномоченЕьж ,оргdilЬЪ государственной власти в ЛесЕГАйС, а тагл(е
: ::.|,,...,uрелставлеlrйе' ýаве'До)r,rо .,.лбжной:оинформаuии в ЛесЕГАИС) наuбольшее
, , :,,::.,колцчёс.гво.приЬнаков нарушец4Йсвыявпено в Сибирском фелеральном округе -, ,, ,,,,,490З4, ТРйЁолжскоl,t. фелеральнпм ,округе - З5758 и ,Щальневосточном

федеральном округе - 2885 t .

,... ., Наибол}шее, Количество указаЪных признаков нарушений по части l и 2
. 

. .i, ,,cTBTbii 8.2В, i КоАП РФ вьiпвле.но р следующих субъектах РоссийскоЙ Фелерачии:

i ,,. ,._ Кр.асноярский _край,- 2l4Р{,,l(основные нарушения допущены в сфере
.'.., ._несвоевременного пр_едставление,.,.информаuии о договорах купли-продажи

. - лесных, насаждений -,,1.1651, несвоевременного представление информачии об
,,)i=- отч использо ии лесов - 4l07

: Пермсййй " краЙ ::1: 0940l, ,(осн овные нарушения допущены в сфере
: .. нQсв.оевременного. пр9дставленце....:информации о договорах купли-продажи
... лесfiых.,насаждений *,l0\бl; песвdёвременного представление пнформачии об

.)i отчетах об использовании лесов - 8608);

..'.,. . н9своевремецною пррдставление 
"информации 

о договорах купли-продажи

., 
. ,. , лесных. насаждений - 101.6] , Fервсrsвременного представление информации об

:); отчетах об использовании лесов - 4665);
Кировская область.-- 143iJ;с(основные нарушениJI догryщены в сфере

] ., несвоевременного предатавленце ,:нвформации о договорах купли-прод.Dки
леспых насаждений - 10l66);

Кемеровская область - 986Qr: (основные нарушения допущены в сфере

. fiесвЪевременнбго представление ичформачии об отчетах об использовании лесов
- 5235);

' МоскQвская Qбласть - 962 1,, ,: (основные нарушения допущены в сфере
, . несвоевременного представление, i декларации о сделках с древесиной

(пиломатериалы) - 5880);
Горол Москва - 9225, '(оеновные варушения допущены в сфере

. 
весвоевремеЕного представление i декларации о сделках с древесиной
(пиломатериальт) - 7603).
' . За 20.i8 год должностными лицами .Щепартаментов лесного хозяйства по
фgдеральным округам (дqлеа : .Щепартаменты) за нарушение требований лесного



:'- 3аконодательства об Учете древесинЫ и сделок с ней по частям 1, 2,4 статьи 8.28.1' КоАП РФ составлеНо i 1 552 протокQла об административньж правоЕаруIцениях,
из них: в отноIлениИ юридическиХ !;Еиц - З 22'7; должностньIх лич - 6 044;

:',' l.' !, индивидумьнъrх предпринимателей - 2 28I.
- ;Деuартаментами прекращевФ в5 производств - по, делам - об

атив атьи 8.28,l Ко РФпо'
i,i,i,, ,,,}передачидел цаЭа9сМоФаЕfiерýуДqбЕые органы по статье 28.9 КодП РФ, в том

л.:,l ЧиСЛё/;:в _отноIц€ttиfi\ ЮРi{ДичесКf} лиц - 66; должностItых лиц - 96;
i _ ;ft}rдивидушьньос.;iлре.fiiРиниматедpй - l3, что cocTaBJUIeT 2% от всех

возбужденндх дел.
. -l"флебныпfи ,оргаяам4 прекращено 2 272/ дел об административных_ правонарушениях.тrЬ. йуЯктам .l",2gчасти l статьй 24.5 КоАII РФ в связи с

.l1' , j отоУтствием событиri,l9остава адмшrýстративного правонарушрния, в том чисIIе в
отношеЕии юРI.IМЧеских, лиц l. 165;qолжностных лиц - 2 053; ищивидуальЕых

r, bi.'j п[iедпРинимателеЙ,,.i;:64;.нто.состФляет 20Уо от общего колпчества дел об
, ;,. l, а,щминЕстративнfiх:,лраво.нарушенияХ, рассмотенных судебЕыIчiи Фрганап{и по.] i-'. q?lстям.|,Z;4 статьи 8.28.1 КоАП.РФ, Наибольшее количество - 2 0з0 дsл об

,. админи9ФаIивных:лрзвQнарушёния)a по Iryнкгам l, 2 части l статьи 24.5 КоАП
, ' j:. РФ.- прещраще*о Gу,дебными орl,alими в,Щальневосточном фелеральном округе.'- : . ] 'По пУнкТУ бrrасти l,статьи,}4.5 КоAП РФ в связl.t с истеченией сроков:, ДбВНоСТи,приВпеЧения,к адмиЕйстраtивной ответственности прекращено 202 дела

,.,. об. административных праврнарушещ{ях, в том чисJIе в отношении юридических
_...-.. r${ц..:.4?iд9дждаýлцыБ:д|_лц -. J1,6;,щrдцвидl€цьных предIрицим{тедей i 44-тго
,. , , :' cocTaBJи et 2Yо рт общего кЬличествадел об административных правонарушеншж,

рассмоФанfi ых суДёбЕыми оргаЦами'по частям 1, 2, 4Ътатьи 8.2S. 1 КоАП. РФ.
, . - Также прекращено, 59l дела -рб административных правонарушециrж по

статье 2.9 КоАП, РФ.,.в,,, связи с малозначительностью оовершенЕых
" ,админцстративцых.п.рqвsцаруIцеЕиftfв том числе в отношении юриджеских лиц _

: , l 29б; ,дсуjтжностRых iдиц;- -233l, иttдлвиду!шьнътх предпринимателей -, б2, что
- составля€т 50lо от общего котиEIествадел об адмияистративньж правонарушениях,

.. . рассмЬтренЕых сУДебЕымR орМцами по частям 1, 2, 4 статьи 8.28. 1 КоАII РФ,

правонарушениях в свrIзи с. замQýой адмиЕистративного наказаЕlul в виде
. ад},lиниатративЕого . штрафа . п_ре_дупреждением, в том числе в отношении
..юридцческих лИц - 7З3i долхностных лиц - 625; индиви.ryаJlьньrх
преДIринимателей :, 3.97, что сосгавляет 15% сrг общего количества дел об
администраттвных. правояарушения,х, рассмотреЕньrх судебными органами по
частям l , 2, 4 статьи 8.28,1 КоАП РФ.

Судебными oргаfiами по част8м 1, 2,4 статьи 8.28,1 КоАП РФ наложено
админисФативных штрафов на общую сумму 98 789 тыс. рублей, в том числе на
юридических лиц - 80 360 тыс. руб,тей; должностных лиц - l0 2|7 тъtс. рублей;
иtIдцв,иДуахIьных предприýимателеЙ - 8 2I2 Tblc. рублей.

Лицами, привлеч9нными к адМ}rЕистративной ответственности по частям 1,

.2, .4 статъи 8.28.1 КоАП РФ, доброqольЕо уплачено, а также территоримьными
орIанами ФССП России принудительно взыскано административных штрафов на
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обшryю сумму 51 045 тыс- рублеЙ,rв том числе в отношении юридических лиц -
40 455 тыс. рублёй; должЕо,стяьrх лиц - 6 125 тыс. рублей; индивидуаJIьных
предпринимателей -,4 465 tы9. рублей, что составляет 52Оh от общей су!{мы

. наложенньтI админисФативных пrдрафов судебными органами по частям 1, 2, 4
статьи 8.28.1 КоАП РФ

,соответстви и { or.пDивеленными стати ическими сведениями. вная

,,.li(, дQлЕ,.лар)4цешfi .лребовЕrrтй слеоного законодательства об yreтe Древесины и
,- ."5i:сделок, .с вей,,зб тФ<же,:копиgество, возбуждеЕных дел об административных
l. j ll е!пр4вонарушениях приходится\i на l нарушения, связанные с невнесением или
. .,,несвоевремецньш , вйесением lдоля<ijrостными лицами органов цсполнителыrоЙ
., . власти субъектов Росбийскоh. -Федорации) уполномоченвых в области лесных

Jотвошеуий,сооfветётвующей информашии в систему ЛесЕГАИС,
.i'.tt' ,,i" Учrtывая,-то-,что сист9ма'ЛееЕГАИС может формироватъ некорреЁiтые

.: .l,,Етоговде свёдевфя р сrгуl4рIhеввесеrшая соответств},ющей ипформации, Рослесхо'з

. l,,,,:инфQрмируgг .о ,.необrо-димостч.J,цроведения разъяснительпой работы среди
j, ,,сотрудtГиков оргаЕов государствё!rюЙ власти в области песЕьIх отношениЙ,'о
, ,. ,необхЬ4амости свЬеврёмеНlrЬго представление информаЦиИ В ЛесЕГАИС.

_,: , , ,, . КРоце :того, ,\,преддагаем .]организовать рабоry по предоставJIению в
,1 , ЛесЕГ,АИС информацл.lило договорам аренды, договорам купли,продажи лесных

,-. .,.,яасах{пений,договорампостояItяогоl(бессрочного)пользованиялескымучастком,
.,контраюам, лесным , декларацияц и отчетам об использовании лесов,

,. исключаюцryю применеЕие к должностным лицам штрафных санкциЙ.
,.. ,..j*i.;:j t..,QдцQдрщýLцgшR9цддgвесЕцщрецнуlо_ццФщRццJ9.зPýщ9д9р9дД9gвJд---*, 

.a тЬкже ftонтрdгентам, осущертвляющ]tм'внесеilие сведений о сделках с древесинОй
, .' , . .',в , ЛесЕМИС, разместив.1 е9._- Ha.r. сайтах органов исполнЕтельной власти,
,:,: j. :уПолномочеЕньIх в области лесньж отношеций.

Рослесх9з направпяёт'аналцтЕческие таблицы наруцений за 2018 год в
,-. ],.целях-ан9лиза; прqфйдакти(}I и'предотвращения Еарушений требованиЙ лесного

,; , , законоДательства об учете древесины и сделок с неЙ.
, Итогqвую информачию g прqделанной работе направьте в соотвgIствующие

департам,енlнлесного хозяЙства по федеральным округам до l0. 1 2.20 l 9.

3аместитель р;ководителя М.Ю. Клинов


