
Результаты мероприятий, направленных на выявление и пресечение 
нарушений лесного законодательства за 2 квартал 2022 года

Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа 
(далее - Департамент) на основании постановления Правительства Чукотского 
автономного округа от 22 декабря 2006 года № 238 является уполномоченным 
органом по осуществлению отдельных полномочий в области лесных отношений на 
территории Чукотского автономного округа.

В соответствии с положениями пункта 11 части 1 статьи 83, статей 96, 98.2 
Лесного кодекса Российской Федерации, а также на основании Положения о 
федеральном государственном лесном контроле (надзоре), утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 года № 
1098, функции по осуществлению Федерального государственного лесного 
контроля (надзора), а также Лесной охраны возложены на отдел федерального 
государственного лесного надзора (лесная охрана) и федерального государственного 
пожарного надзора в лесах Управления лесами, являющегося структурным 
подразделением Департамента и на подведомственное ему Государственное 
казенное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотское лесничество» 
(далее - Чукотское лесничество).

Чукотское лесничество состоит из 4 Участковых лесничеств (Марковское, 
Анюйское, Билибинское, Омолонское). Земли лесного фонда Чукотского 
лесничества расположены на территории Билибинского и Анадырского 
муниципальных районов. В Билибинском муниципальном районе расположены 
Билибинское, Анюйское, Омолонское участковые лесничества, в Анадырском - 
Марковское участковое лесничество. Федеральный государственный лесной надзор 
(лесная охрана) и федеральный государственный пожарный надзор осуществляется 
на территории указанных муниципальных районов и в границах земель лесного 
фонда Чукотского лесничества.

Перечень должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный 
лесной надзор (лесную охрану), федеральный государственный пожарный надзор в 
лесах на территории Чукотского автономного округа утвержден распоряжением 
Правительства Чукотского автономного округа от 21 мая 2012 года № 217-рп.

Непосредственно в сфере федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах 
задействованы инспектора отдела федерального государственного лесного надзора и 
федерального государственного пожарного надзора в лесах Управления лесами 
Департамента и инспектора участковых лесничеств Чукотского лесничества, 
штатная численность которых в 2022 году составила 27 единиц (9 Управление 
лесами, 18 Лесничество), фактическая 19 единиц (8 Управление лесами, 11 
Лесничество). Увеличение численности лесных инспекторов на 2022 и 2023 годы не 
планируется.

Общая площадь земель лесного фонда Чукотского лесничества составляет 
27 711 378 гектар.

Расчетная площадь патрулирования в лесном фонде Чукотского автономного 
округа на 1 государственного лесного инспектора составляет 989,7 тыс. га (27



711,5/28), и это на 64,7 тыс. га больше по сравнению с нормативом, установленным 
Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 21 января 2014 года 
№ 21 (для Чукотского автономного округа в 925 тыс. га на 1 государственного 
лесного инспектора).

Пунктом 1 Приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 4 июня 2009 
года № 248 леса на территории Чукотского лесничества Чукотского автономного 
округа отнесены к ценным лесам.

Согласно положениям пункта 4 части 2 статьи 111 Лесного кодекса РФ (далее 
- ЛК РФ) ценные леса являются категорией защитных лесов.

В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается 
осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и 
полезными функциями (часть 6 статьи 111 ЛК РФ).

Согласно части 2 статьи 14 ЛК РФ создание лесоперерабатывающей 
инфраструктуры запрещается в защитных лесах.

Территория земель лесного фонда Чукотского лесничества Чукотского 
автономного округа является зоной экстенсивного лесопользования. Предприятия 
лесопромышленного комплекса отсутствуют. Экспорт древесины и лесоматериалов 
не ведётся и инвестиционные проекты в области освоения лесов не реализуются.

На территории Чукотского автономного округа низкая плотность дорожной 
сети, включая автозимники, составляет 7,65 км на 1000 кв. км, что в 4,4 раза ниже 
среднего по России и полное отсутствие лесных дорог. Дороги круглогодичного 
использования с твердым покрытием отсутствуют. Строительство автомобильных 
дорог связано с объективными техническими трудностями, обусловленными 
суровым климатом территории (зимний период длится до 6 месяцев), сложным 
горным рельефом, многолетней мерзлотой, оттайкой и развитой гидросетью (реки, 
ручьи, озера, болота).

Железные дороги отсутствуют. Морские порты расположены за пределами 
лесного фонда. Ближайший к лесному фонду морской порт расположен в г. Певек, и 
добраться до него по имеющимся дорогам из Билибинского муниципального 
района, в котором находится Билибинское участковое лесничество, весьма сложно и 
возможно только в зимний период по автозимникам. Таким образом, перевозка 
деловой древесины по этому пути, в том числе и незаконной, экономически не 
выгодна и нецелесообразна.

Населенные пункты, расположенные на землях лесного фонда Чукотского 
лесничества, имеют низкую численность. Население, которых в основном занято 
традиционными промысловыми видами деятельности (охота, рыбалка, северное 
оленеводство, сбор грибов и ягод).

На 1 января 2022 года общая численность населения Чукотского автономного 
округа составила 50 294 человек. Плотность населения составляет 0,07 человек на 1 
кв. км (737 700 кв. км.). Свыше 42 %  населения округа (15 240 человек на 1 января 
2022 года) сконцентрировано в г. Анадырь столице Чукотского автономного округа. 
Оценка численности населения Чукотского автономного округа приведена в таблице 
по данным Федеральной службы государственной статистики.
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Во 2 квартале 2022 года договора аренды лесных участков для заготовки 
древесины не заключались.

Всего на землях лесного фонда Чукотского лесничества осуществляют 
использование лесов в соответствии со статей 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации 140 субъектов, из них:

22 юридических лица - осуществляют использование лесов на основании 
разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях 
лесного фонда без предоставления лесного участка и на основании договоров 
аренды лесных участков под виды использования лесов: геологическое изучение 
недр, разработка месторождений полезных ископаемых; строительство, 
реконструкция, эксплуатация линейных объектов. В основном их деятельность 
связана с добычей драгоценных металлов (золото, серебро), строительством, 
реконструкцией и эксплуатацией автомобильных дорог и ЛЭП.

1 юридическое лицо - осуществляет использование лесов на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, вид использования лесов: строительство, 
реконструкция, эксплуатация линейных объектов (строительство автомобильной 
дороги (ГКУ ЧАО «Чукотуправтодор»).

1 юридическое лицо - осуществляет использование лесов по результатам 
проведения аукционов на основании 1 договора купли - продажи лесных 
насаждений для юридических лиц и предпринимателей, заключаемых на основании 
закона Чукотского автономного округа от 24 июня 2009 года № 75-03 «Об 
установлении исключительных случаев заготовки древесины для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд на основании договора купли-продажи 
лесных насаждений в Чукотском автономном округе».

1 индивидуальный предприниматель - осуществляет использование лесов 
по результатам проведения аукционов на основании 2 договоров купли - продажи 
лесных насаждений для юридических лиц и предпринимателей, заключаемых на 
основании закона Чукотского автономного округа от 24 июня 2009 года № 75-03 
«Об установлении исключительных случаев заготовки древесины для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд на основании договора купли-продажи 
лесных насаждений в Чукотском автономном округе».

115 физических лиц - осуществляют использование лесов на основании 
договоров купли - продажи лесных насаждений (42) и разрешений на бесплатную 
заготовку древесины (73) для собственных нужд граждан, заключаемых в 
соответствии со статьями 2, 3 Закона Чукотского автономного округа от 20 февраля 
2008 года № 12-03 для целей отопления жилых помещений и хозяйственных 
построек.

Заготовка древесины осуществляется вблизи населенных пунктов 
Билибинского муниципального района с. Омолон, с. Островное, с. Анюйск, 
с. Илирней и г. Билибино, а также Анадырского муниципального района с. Марково,



с. Ламутское, с. Чуванское, с. Ваеги. Преобладающей заготавливаемой породой 
является лиственница. Ценные породы деревьев (дуб, бук, ясень, красное дерево, 
кедр) не произрастают.

Во 2 квартале 2022 года общий объем заготовленной древесины 1 
юридическим лицом и 1 индивидуальным предпринимателем составил 1456,5 куб. 
м. дровяной древесины, 282 куб. деловой древесины, 115 физическими лицами 
составил 490 куб. м. дровяной древесины.

Рубка лесных насаждений назначается в строго отведенных местах по 
результатам лесопатологического обследования, организацией, выбранной в 
соответствии положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Транспортировка древесины с мест рубок осуществляется, указанными выше 
юридическими лицами, предпринимателями и гражданами по схеме «от себя к себе» 
в зимний период не регулярно и по неустановленным маршрутам. Лесных дорог и 
дорог с твердым покрытием круглогодичного использования от мест рубок, нет.

Арендаторы лесных участков обязательства по охране, защите и 
воспроизводству лесов выполняют в соответствии с проектами освоения лесов, 
прошедших государственную экспертизу и получившие положительное заключение.

За 2 квартал 2022 года случаев невыполнения арендаторами договорных 
обязательств по охране, защите и воспроизводству лесов, не выявлено.

На основании приказа Департамента образования, культуры и спорта 
Чукотского автономного округа от 21 июня 2018 года № 01-21/342 на базе МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа города Билибино Чукотского автономного 
округа» создано школьное лесничество и утверждено положение о нем.

Деятельность школьного лесничества осуществляется в соответствии планом 
работы на 2021 - 2022 учебный год, утвержденного приказом МАОУ «СОШ г. 
Билибино» от 01 сентября 2021 года № 604-од.

Анализ списка общественных организаций (объединений) 
зарегистрированных на территории Чукотского автономного округа как 
действующие и содержащиеся в реестре общественных организаций, доступного на 
информационном портале Министерства юстиции РФ по ссылке 
http://unro.miniust.ru/NKQs.aspx. позволяет сделать вывод о том, что на территории 
округа казачьи общества не зарегистрированы. В связи с этим планы работ, 
соглашения и иные документы и мероприятия с привлечением казачьих обществ по 
охране и воспроизводству лесов не проводились.

Большая часть общественных организаций, находится в г. Анадырь, 
местоположение которого значительно удалено от границы лесного фонда округа и 
недоступна широкому кругу населения. В связи с этим развитие общественного 
контроля с привлечением граждан в качестве общественных лесных инспекторов и 
общественных организаций, весьма затруднительно.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее -  
Постановление) в 2022 году не проводятся плановые контрольные (надзорные) 
мероприятия, плановые проверки при осуществлении видов контроля (надзора),

http://unro.miniust.ru/NKQs.aspx


муниципального контроля за исключением случаев указанных в пункте 2 
Постановления.

Внеплановые проверки за шесть месяцев 2022 года не проводились, из-за 
отсутствия оснований для их проведения, указанных в пункте 3 Постановления;

- нарушений лесного законодательства не выявлено;
- протоколы не составлялись, постановления не выносились;
- предписания не выдавались.
Работа участковых лесничеств Чукотского лесничества по противодействию 

незаконным рубкам, незаконному обороту древесины и другим нарушениям лесного 
законодательства осуществляется путем патрулирований (рейдов, осмотров), в том 
числе с участием представителей правоохранительных органов и органов местного 
самоуправления. Также незаконная рубка, незаконный оборот древесины и другие 
нарушения лесного законодательства выявляются по сообщениям граждан.

Лесная охрана осуществляется посредством систематического патрулирования 
лесов в соответствии с порядком и нормативами осуществления лесной охраны, 
утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 15 
декабря 2021 г. № 955 (далее - Порядок).

На основании Порядка приказом Департамента от 12 апреля 2022 года № 64- 
од утверждены план - график проведения патрулирования лесов на территории 
Чукотского лесничества в 2022 году и карта -  схема 11 маршрутов патрулирования 
лесов общей протяженностью 1038 км, выполняемых 10 лесными инспекторами 4 
участковых лесничеств Чукотского лесничества вблизи населенных пунктов (г. 
Билибино, с. Кепервеем, с. Островное, с. Илирней, с. Омолон, с. Анюйск, с. 
Чуванское, с. Ламутское). Периодичность патрулирования зависит от класса 
пожарной опасности, установленной на соответствующий день.

Во 2 квартале 2022 года проведено 184 патрулирований (рейдов, осмотров) 
общей протяженностью 5233 км, в том числе 151 патрулирование совместно с 
участковыми (МВД России), сотрудниками МЧС, ДНК, органами местного 
самоуправления, выявлен один факт незаконной рубки.

Статистические данные за 12 лет, приведенные в таблице свидетельствуют о 
том, что незаконная рубка на землях лесного фонда Чукотского лесничества явление 
редкое и ущерб от неё незначительный.

1

Объем незаконных рубок, 
выявленных на территории 
Чукотского автономного округа с 
2011 по 2022

тыс. м3

2011 0,0069 Билибинское
2012 0
2013 0,0003 Билибинское
2014 0
2015 •0,0026 Билибинское
2016 0,0005 Билибинское
2017 0,0052 Билибинское
2018 0,0051 Билибинское
2019 0
2020 0,0142 Билибинское
2021 0
2022 0,0025 Билибинское

2 Общая сумма причиненного 
ущерба от нарушений лесного

тыс.
руб.

2011 12,1 Билибинское
2012 0



законодательства на территории 2013 0,3 Билибинское
Чукотского автономного округа с 2014 0
2011 по 2022 2015 23,5 Билибинское

2016 4,69 Билибинское
2017 51,13 Билибинское
2018 71,56 Билибинское
2019 0
2020 2,397 Билибинское
2021 0
2022 44,205 Билибинское

Соотношение объема незаконных рубок к объему законно заготовленной 
древесины (без учета срубленной древесины при строительстве линейных объектов 
(дороги, ЛЭП)

год Незаконная рубка, 
объем (м3)

Законная рубка, объем 
(м3)

Соотношение в %

2015 2,663 7760,2 0,03
2016 0,509 6090,4 0,0004
2017 5,255 6407,5 0,082
2018 5,118 6620,5 0,077
2019 0 465,6 0
2020 0,142 1804,24 0,0079
2021 0 4579,0 0
2022 2,522 2228,5 0,11

Взаимодействие Департамента и Чукотского лесничества при осуществлении 
Лесного надзора и Лесной охраны с другими органами государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля происходит путем патрулирований (рейдов, 
осмотров, в том числе с участием представителей администраций поселений и 
органов внутренних дел) и проведения совместных проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в соответствии с утвержденным Прокуратурой 
Чукотского автономного округа планом проверок на очередной год.

Также взаимодействие осуществляется с Прокуратурой районов и Чукотского 
автономного округа и, МВД РФ, МЧС РФ, СК РФ, ФТС на основании Инструкции о 
порядке взаимодействия при выявлении, пресечении, расследовании и раскрытии 
преступлений в сфере лесопользования, утвержденной совместным приказом от 8 
ноября 2018 г. № 740/758/502/58/104/1807.

В Чукотском автономном округе с целью организации взаимодействия 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Чукотского автономного • округа, органов местного 
самоуправления и заинтересованных организаций по вопросам предупреждения, 
выявления и пресечения незаконных заготовки, транспортировки, переработки и 
реализации древесины создана межведомственная комиссия. Положение о комиссии 
утверждено Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 
4 мая 2017 года № 170, а её состав Распоряжением Правительства Чукотского 
автономного округа от 25 августа 2017 года № 345-рп, Распоряжением 
Правительства Чукотского автономного округа от 2 декабря 2020 года № 494-рп 
актуализирован состав комиссии.



Заседания комиссии во 2 квартале 2022 года не проводились.
Информационная и разъяснительная работа с гражданами, организациями, 

органами государственной власти и органами местного самоуправления проводится 
на постоянной основе с привлечением региональных средств массовой информации 
(выступления на телевидении, заметки в газетах, информационные сообщения на 
сайтах Правительства Чукотского АО, ИА «Чукотка» и Билибинского 
муниципального района), а также размещение средств наглядной агитации, 
трансляция социальных видеороликов противопожарной направленности на 
региональных телеканалах, ежедневное информирование на радиостанции «Радио 
Пурга», в целях формирования сберегающего природу мировоззрения и 
профилактики пожаров, вследствие неосторожного обращения с огнем.

Во 2 квартале 2022 года в рамках проведения разъяснительной работы среди 
населения сотрудниками Управления лесами Департамента совместно с 
сотрудниками Чукотского лесничества в организациях и учреждениях Билибинского 
и Анадырского муниципальных районов выполнены следующие мероприятия:

- распространено 120 квартальных, 600 карманных календарей с рисунками 
победителей конкурса детского рисунка «Живи лес», 6 футболок и 6 альбомов для 
рисования;

- проводятся лекции (беседы) по противопожарной тематике (проведено 106 
бесед и лекций, охват аудитории составил 496 человек);

- в здание Чукотского лесничества (ул.ЗО лет Советской Чукотки дом 2а) 
размещен информационный стенд о возможности сбора валежника гражданами для 
собственных нужд;

Мероприятия:
29.01.2022 г. сотрудники Чукотского лесничества вручили учащимся МАОУ 

«СОШ г. Билибино ЧАО» почетные грамоты и благодарности Департамента 
природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа за активное 
участие в региональном конкурсе детского рисунка «Живи, лес», приуроченному к 
Всероссийской акции «Сохраним лес».

14.03.2022 г. мастер леса Билибинского участкового лесничества Вуквутагин 
И.Э. вручил учащимся МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» дипломы и благодарности 
Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа за 
активное участие в выставке-конкурсе «Креативная ёлочка - 2022».

13.05.2022 г. проводилось мероприятие к пожароопасному сезону с 
учащимися ЗА класса ШЛ «Лесовичок» МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО». Были 
распространены Памятки «О правилах поведения в лесах в пожароопасный сезон».

17.05.2022 г. сотрудники Омолонского участкового лесничества (Моисеев Г.И. 
и Слепцова И.В.) провели мероприятие по противопожарной профилактике в лесах с 
учащимися 1-4 классов МБОУ «ШИ с. Омолон».

18.05.2022 г. проведен экологический субботник, в котором приняли участие 
учащиеся начальных классов и школьного лесничества «Лесовичок» МАОУ «СОШ 
г. Билибино ЧАО». Собрали мусор на школьном участке площадью 1,5 га и 
прилегающей к нему территории. Мероприятие провели лесничий Билибинского 
участкового лесничества Лобова И.В. и руководитель школьного лесничества 
Левыкина И. А.



20.05.2022 г. сотрудниками лесничества проведено мероприятие по 
санитарной очистке на закрепленной за учреждением территории, участвовало 5 
чел., убранная площадь 0,98 га, количество собранных мусора и отходов 0,3 куб. м.

23.05.2022 г. учащиеся МБОУ «ШИ с. Омолон», лесничий Омолонского УЛ 
Моисеев Г.И., лесник Слепцова И.В. в районе протоки Банная очистили мусор на 
площади 1 га.

30.05.2022 г. в Билибинском участковом лесничестве (в зеленой зоне города 
Билибино) установлены 6 противопожарных знаков.

Акции:
19.04.2022 г. Сотрудниками Чукотского лесничества проведено тематическое 

мероприятие «Берегите лес» приуроченное к Всемирному дню лесов среди детей 
старшей МБДОУ Детский сад «Аленушка» общеразвивающего вида города 
Билибино. Участвовали воспитатель Онопченко Ирина Викторовна, лесничий 
Лобова И.В., мастер леса Вуквутагин И.Э.

20.04.2022 г. в здании Чукотского лесничества сотрудниками Билибинского 
участкового лесничества, по случаю Международного дня леса, проведен круглый 
стол среди детей МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО». Организовали и провели 
мероприятие лесничий Лобова И.В., мастер леса Вуквутагин И.Э.

25.04.2022 г. в рамках Всероссийского «Дня Эколят», юнаты ШЛ «Лесовичок» 
обновили птичьи столовые на улицах города.

16.06.2022 г. В рамках проведения Всероссийской акции «Сад памяти» в 
городе Билибино, м-н Арктика дом 4 муниципальном бюджнтном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад «Сказка» высажены 15 саженцев 
лиственницы на площади 0,1 га. В акции принимали участие дошколята 
подготовительной, старшей и младшей группы вместе с воспитателями, заведующая 
Маркова Е.А.

Награждение:
29.01.2022 г. сотрудники Чукотского лесничества Вуквутагин И.Э. вручил 

Почетные грамоты и благодарности Департамента природных ресурсов и экологии 
Чукотского автономного округа учащимся МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» за 
активное участие в региональном конкурсе детского рисунка «Живи, лес», 
приуроченному к Всероссийской акции «Сохраним лес» и награждал победителей и 
призеров конкурса кормушек и агитационных плакатов «Покормите птиц зимой».

14.03.2022 г. сотрудник Чукотского лесничества Вуквутагин И.Э. вручил 
Дипломы и благодарности учащимся МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» за активное 
участие в выставке-конкурсе «Креативная ёлочка -  2022».

Интернет - ресурс:
WhatsApp в группе «Доска объявлений Билибино» 20.01.2022 г. размещена 

памятка по сбору и заготовке валежника.
20.04.2022 г. на официальном сайте МБДОУ Детского сада «Аленушка» 

города Билибино размещена информация о проведении у детей старшей группы 
тематического мероприятия «Берегите лес» приуроченное к Всемирному дню лесов. 
Ссылка http://alenushkasad.ru/new.php?id_news=211&copylenco=news.

20.04.2022 г. в группе Экология Чукотки ВКонтакте размещена информация о 
проведении сотрудниками Чукотского лесничества из Билибино круглого стола с

http://alenushkasad.ru/new.php?id_news=211&copylenco=news


ребятами из младших классов Билибинской средней школы. Ссылка http: 
https://vk.com/ecodep_chukotka?w=wall-201759192_21.

20.04.2022 г. В группе Экология Чукотки ВКонтакте размещена информация о 
проведении сотрудниками Чукотского лесничества из Билибино о проведении у 
детей старшей группы тематического мероприятия «Берегите лес» приуроченное к 
Всемирному дню лесов. Ссылка https://vk.com/ecodep_chukotka?w=wall- 
201759192_19.

22.04.2022 г. сайте БилибиноБезформата размещена информация о проведении
у детей старшей группы МБДОУ Детского сада «Аленушка» города Билибино 
тематического мероприятия «Берегите лес» приуроченное к Всемирному дню лесов, 
ссылка https://bilibino.bezformata.com/listnews/ekologieheskih-znaniv-v-
alenushke/104826074/.

10.06.2022 г. WhatsApp в группу доска объявлений Билибино, Лесные пожары 
Чукотки размещены информация о введении ОПР (особого противопожарнго 
режима).

16.06.2022 г. WhatsApp в группу доска объявлений Билибино, Лесные пожары 
Чукотки размещены информация о введении ЧС в Билибинском районе.

16.06.2022 г. сайте МБДОУ «Сказка» размещена информация о проведении
акции «Сад памяти» ссылка https://skazkabilibino.tvovsadik.ru/news-
svc/item?id=87533&lang=ru&type=news.

17.06.2022 г. телеграмм - канале Губернатора Чукотского АО Копина Р.В. 
размещена информация о проведении акции «Сад памяти».

17.06.2022 г. информационном агентстве «Красная весна» размещена 
информация о проведении акции «Сад памяти» ссылка 
https://rossaprimavera.ru/news/e68d7018?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&u 
tm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D.

17.06.2022 г. сайте садпамяти2022.рф размещена информация о проведении 
акции «Сад памяти» ссылка https://caHnaMflTH2022^/news/vse-rossiiskie-regionv- 
prisoedinilis-k-akcii-85-m-subektom-stal-cukotskii-avtonomnyi-okrug.

17.06.2022 г. сайте aif.ru размещена информация о проведении акции «Сад
памяти» ссылка
https://aif.ru/society/ecology/vo_vseh_regionah_vse_85_subektov_prisoedinilis_k_sadu_p 
amyati.

17.06.2022 г. в Одноклассниках в группе «Сад памяти» размещена 
информация о проведении акции «Сад памяти» ссылка 
https://ok.ru/memorialgarden/topic/155014756044815.

18.06.2022 г. в контакте в группе «Сад памяти» размещена информация о 
проведении акции «Сад памяти» ссылка https://vk.com/memorialgarden?w=wall- 
1922065893035.

20.06.2022 г. на сайте администрации БМР размещена информация о 
проведении акции «Сад памяти» ссылка
https://www.bilchao.ru/index.php?newsid=18294.

Печатные СМИ
Газета «Золотая Чукотка» от 20 мая 2022 года №19 размещена статья на тему: 

«Осторожно с огнем в лесу!».

https://vk.com/ecodep_chukotka?w=wall-201759192_21
https://vk.com/ecodep_chukotka?w=wall-201759192_19
https://vk.com/ecodep_chukotka?w=wall-201759192_19
https://bilibino.bezformata.com/listnews/ekologieheskih-znaniv-v-
https://skazkabilibino.tvovsadik.ru/news-
https://rossaprimavera.ru/news/e68d7018?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&u
https://caHnaMflTH2022%5e/news/vse-rossiiskie-regionv-prisoedinilis-k-akcii-85-m-subektom-stal-cukotskii-avtonomnyi-okrug
https://caHnaMflTH2022%5e/news/vse-rossiiskie-regionv-prisoedinilis-k-akcii-85-m-subektom-stal-cukotskii-avtonomnyi-okrug
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https://ok.ru/memorialgarden/topic/155014756044815
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https://www.bilchao.ru/index.php?newsid=18294


Газета «Золотая Чукотка» от 17 июня 2022 года №23 размещена статья на 
тему: «Память оживёт зеленью в Сказке».

Газета «Крайний Север» от 18 марта 2022 года «Вода и огонь -  первые 
прогнозы».

Газета «Крайний Север» от 24.06.2022 года №24 размещена статья на тему: 
«В Билибино разбили сад памяти».

Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц о действующих нормативных правовых актах, содержащих 
обязательные требования лесного законодательства, соблюдение которых 
оценивается при проведении Департаментом мероприятий по контролю (надзору) 
при осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной 
охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах, 
осуществляется на сайте Чукотского автономного округа чукотка.рф в разделе 
«Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), федеральный 
государственный пожарный надзор» ЬЦрУ/чукотка.рфМаз^ошапу-уИБО/котйе!- 
prirod-resurs-i-eko/kontrolno-nadzornava-deyatelnost/federalnvv-gosudarstvennyy- 
lesnov-nadzor-lesnava-okhrana-federalnyy-gosudarstvennyy-pozharnyy-nadzor/.

При проведении надзорных мероприятий Отдел Лесного надзора Управления 
лесами Департамента и Чукотское лесничество руководствуются, Порядком и 
нормативами осуществления лесной охраны, утвержденным приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 15 декабря 2021 года № 955, 
Положением о федеральном государственном лесном контроле (надзоре), 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 июня 2021 года № 1098, 
административным регламентом исполнения государственной функции по 
осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 
утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 12 
апреля 2016 года № 233, а также следующими нормативно-правовыми актами:

1) Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года 
№ 200-ФЗ;

2) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30 декабря 2001 года № 195-ФЗ;

3) Федеральный закон от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении в 
действие Лесного кодекса Российской Федерации»;

4) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»;

5) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

6) Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

7) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»;

8) Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»;



9) Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 года № 166 «Об 
утверждении Правил составления и направления предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 
уведомления об исполнении такого предостережения»;

10) Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2018 года № 1730 «Об 
утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся 
в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства»;

11) Постановление Правительства РФ от 13 января 2017 года № 5 «Об 
утверждении Положения об особенностях использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на земельных участках, предоставленных 
гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом 
«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

12) Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1459 «Об 
установлении критериев использования земельных участков, предоставленных 
гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом 
"Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», перечня документов, 
подтверждающих соответствие использования земельного участка указанным 
критериям, а также порядка проверки соответствия использования...»;

13) Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

14) Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 161 «Об 
утверждении Положения о предоставлении в аренду без проведения аукциона 
лесного участка, в том числе расположенного в резервных лесах, для выполнения 
изыскательских работ»;

15) Постановление Правительства РФ от 24 марта 2000 года № 255 «О Едином 
перечне коренных малочисленных народов Российской’Федерации»;

16) Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2011 года № 281 «О мерах 
противопожарного обустройства лесов»;

17) Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 года № 504 «О 
перечне имущества, относящегося к федеральным автомобильным дорогам общего 
пользования, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической 
частью указанных объектов»;

18) Постановление Правительства РФ от 7 мая 2019 года № 566 «Об 
утверждении Правил выполнения работ по лесовосстановлению или



лесоразведению лицами, использующими леса в соответствии со статьями 43 - 46 
Лесного кодекса Российской Федерации, и лицами, обратившимися с ходатайством 
или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка»;

19) Постановление Правительства РФ от 23 июля 2009 года № 604 «О 
реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса 
Российской Федерации»;

20) Постановление Правительства РФ от 10 июля 2018 года № 800 «О 
проведении рекультивации и консервации земель»;

21) Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов»;

22) Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 года № 1301 «Об 
утверждении Правил представления информации в единую государственную 
автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней»;

23) Постановление Правительства РФ от 7 октября 2020 года № 1614 «Об 
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;

24) Постановление Правительства РФ от 6 декабря 2021 года № 2214 «Об 
утверждении формы электронного сопроводительного документа на 
транспортировку древесины и продукции ее переработки, состава сведений, 
включаемых в электронный сопроводительный документ на транспортировку 
древесины и продукции ее переработки, а также требований к формату и порядку 
заполнения электронного сопроводительного документа на транспортировку 
древесины и продукции ее переработки и о признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 
1696»;

25) Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2020 года № 1816 «Об 
утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на 
строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации»;

26) Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 года № 2128 «О 
порядке определения характеристик древесины и учета древесины»;

27) Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2020 года № 2047 «Об 
утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»;

28) Приказ Министерства РФ по развитию Дальнего Востока от 16 апреля 
2018 г. № 63 «Об утверждении формы декларации об использовании земельного



участка, предоставленного гражданину (гражданам) Российской Федерации в 
безвозмездное пользование»;

29) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 9 марта 2017 
года № 78 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об охране 
лесов от пожаров, формы и порядка представления отчета об охране лесов от 
пожаров, а также требований к формату отчета об охране лесов от пожаров в 
электронной форме, перечня информации, включаемой в отчет о защите лесов, 
формы и порядка представления отчета о защите лесов, а также требований к 
формату отчета о защите лесов в электронной форме»;

30) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 марта 
2014 года № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения 
лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, 
использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных 
пожаров при использовании лесов»;

31) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 27.06.2016 года № 367 «Об утверждении Видов лесосечных работ, 
порядка и последовательности их проведения, Формы технологической карты 
лесосечных работ, Формы акта осмотра лесосеки и Порядка осмотра лесосеки»;

32) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 2 июля 2020 
года № 408 «Об утверждении Правил использования лесов для ведения сельского 
хозяйства и Перечня случаев использования лесов для ведения сельского хозяйства 
без предоставления лесного участка, с установлением или без установления 
сервитута, публичного сервитута»;

33) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 7 июля 2020 
года № 417 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления 
геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых и Перечня 
случаев использования лесов в целях осуществления геологического изучения недр, 
разведки и добычи полезных ископаемых без предоставления лесного участка, с 
установлением или без установления сервитута»;

34) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10 июля 2020 
года № 434 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования 
лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без 
предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, 
публичного сервитута»;

35) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10 июля 2020 
года № 435 «Об утверждении типовых договоров безвозмездного пользования 
лесными участками»;

36) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 21 августа 
2017 года № 451 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об 
использовании лесов, формы и порядка представления отчета об использовании 
лесов, а также требований к формату отчета об использовании лесов в электронной 
форме»;

37) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 21 августа 
2017 года № 452 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет о



воспроизводстве лесов и лесоразведении, формы и порядка представления отчета о 
воспроизводстве лесов и лесоразведении, а также требований к формату отчета о 
воспроизводстве лесов и лесоразведении в электронной форме»;

38) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 6 сентября 
2016 года № 457 «Об утверждении Порядка ограничения пребывания граждан в 
лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов 
работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и Порядка ограничения 
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в 
лесах определенных видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности в 
лесах»;

39) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 12 октября 
2021 года № 737 «Об утверждении Правил создания лесных питомников и их 
эксплуатации»;

40) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 27 июля 2020 
года № 487 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления 
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности»;

41) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 27 июля 2020 
года № 491 «Об утверждении Порядка ведения государственного лесного реестра»;

42) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 28.07.2020 № 494 «Об утверждении правил заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекарственных растений»;

43) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 июля 2020 
года № 495 «Об утверждении Правил использования лесов для переработки 
древесины и иных лесных ресурсов»;

44) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 28.07.2020 года № 496 «Об утверждении Правил заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов»;

45) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 июля 2020 
года № 497 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания лесных 
плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений»;

46) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30 июля 2020 
года № 534 «Об утверждении Правил ухода за лесами»;

47) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29 апреля 
2021 года № 303 «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее 
заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в электронной 
форме»;

48) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30 июля 2020
года № 541 «Об утверждении Правил лесоразведения, состава проекта
лесоразведения, порядка его разработки»;

49) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30 июля 2020 
года № 542 «Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков»;

50) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 5 августа 
2020 года № 565 «Об утверждении Порядка проектирования, создания и 
эксплуатации объектов лесной инфраструктуры»;



51) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 12 декабря 
2017 года № 661 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления 
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства и Перечня случаев 
использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства без предоставления лесных участков»;

52) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 9 ноября 
2020 года № 908 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления 
рекреационной деятельности»;

53) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 09.11.2020 года № 909 «Об утверждении Порядка использования 
районированных семян лесных растений основных лесных древесных пород»;

54) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 9 ноября 
2020 года № 910 «Об утверждении Порядка проведения лесопатологических 
обследований и формы акта лесопатологического обследования»;

55) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 09.11.2020 года № 911 «Об утверждении Правил заготовки живицы»;

56) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 09.11.2020 года № 912 «Об утверждении Правил осуществления 
мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов»;

57) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 
2020 года № 993 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей 
заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса 
Российской Федерации»;

58) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 4 декабря 
2020 года № 1014 «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта 
лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в 
него изменений»;

59) Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 27 апреля 2012 года 
№ 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов»;

60) Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 года 
№513 «Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка 
древесины которых не допускается»;

61) Распоряжение Правительства РФ от 8 мая 2009 года № 631-р «Об 
утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ и перечня видов 
их традиционной хозяйственной деятельности»;

62) Распоряжение Правительства РФ от 23 апреля 2022 года № 999-р «Об 
утверждении Перечня некапитальных строений, сооружений, не связанных с 
созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, 
резервных лесов»;

63) Распоряжение Правительства РФ от 17.07.2012 года № 1283-р «Об 
утверждении Перечня объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, 
эксплуатационных лесов и резервных лесов»;

64) Распоряжение Правительства РФ от 11.07.2017 года № 1469-р «Об 
утверждении перечня объектов, относящихся к охотничьей инфраструктуре»;



65) Постановление Правительства Чукотского автономного округа 
от 22 декабря 2006 года № 238 «Об уполномоченном органе Чукотского 
автономного округа по осуществлению отдельных полномочий в области лесных 
отношений»;

66) Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 1 апреля 
2020 года № 146 «Об утверждении структуры, предельной штатной численности и 
Положения о Департаменте природных ресурсов и экологии Чукотского 
автономного округа»;

67) Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 16 
апреля 2008 года № 64 «Об утверждении Порядка заготовки лесных насаждений для 
собственных нужд граждан на территории Чукотского автономного округа»;

68) Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 4 мая 
2017 года № 170 «О Межведомственной комиссии по противодействию незаконным 
заготовкам и обороту древесины в Чукотском автономном округе»;

69) Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа 
от 21 мая 2012 года № 217-рп «Об утверждении Перечня должностных лиц, 
осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), 
федеральный государственный пожарный надзор в лесах на территории Чукотского 
автономного округа»;

70) Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа 
от 25 августа 2017 года № 345-рп «Об утверждении состава Межведомственной 
комиссии по противодействию незаконным заготовкам и обороту древесины в 
Чукотском автономном округе»;

71) Закон Чукотского автономного округа от 20 февраля 2008 года 
12-03 «О порядке и нормативах заготовки древесины гражданами для собственных 
нужд на территории Чукотского автономного округа»;

72) Закон Чукотского автономного округа от 23 апреля 2008 года 
№31 -03 «О некоторых вопросах регулирования лесных отношений на территории 
Чукотского автономного округа».

В приведенном перечне нормативных правовых актов признаки 
коррупциогенности отсутствуют. Все проекты региональных нормативных 
правовых актов проходят согласование в Прокуратуре Чукотского автономного 
округа, Управлении министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской 
области и Чукотскому автономному округу и в Главном государственно-правовом 
Управлении Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного 
округа.

Все федеральные и региональные нормативные'правовые акты размещаются 
на официальном интернет - портале правовой информации http://pravo.gov.ru/.

http://pravo.gov.ru/

