
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

«26» апреля 2016 года         № 4 

О внесении изменений в постановление департамента лесного хозяйства 

Костромской области от 11.01.2016 № 1 

В целях приведения Порядка проведения мероприятий по контролю 

(патрулированию) в лесах Костромской области, утверждённого 

постановлением департамента лесного хозяйства Костромской области 

от 11 января 2016 года № 1, в соответствие с Федеральными законами 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», от 17 июля 2009 года № 172-

ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов», департамент лесного хозяйства 

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Порядок проведения мероприятий по контролю 

(патрулированию) в лесах Костромской области (приложение), утверждённый 

постановлением департамента лесного хозяйства Костромской области 

от 11 января 2016 года № 1, следующие изменения: 

1) абзац третий пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 

«К единовременным относятся мероприятия по контролю 

(патрулированию) в лесах Костромской области, которые проводятся 

на основании обращений граждан и иной информации, свидетельствующей 

о нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

и гражданами обязательных требований»; 

2) в абзаце втором пункта 2.8 исключить слова «предписание 

об устранении нарушений лесного законодательства»; 

3) подпункт 7 пункта 4.2 изложить в следующей редакции: 

«7) при выявлении устранимых нарушений лесного законодательства, 

в целях обеспечения мер по устранению последствий выявленных нарушений 

нарушителю предъявляется требование об устранении выявленных нарушений, 

неисполнение которого влечёт административную ответственность, 
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предусмотренную частью 1 статьи 19.4 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях»; 

4) подпункты 14 и 15 пункта 4.2 исключить; 

5) подпункт 4 пункта 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4) осуществлять видео- и фотофиксацию нарушений лесного 

законодательства»; 

6) подпункт 5 пункта 4.4 изложить в следующей редакции: 

«5) оставлять без присмотра служебный автомобиль, спецтехнику 

(снегоходы, квадроциклы)». 

2. Отделу федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны) и пожарного надзора в лесах департамента (Чумаков Ю.А.) обеспечить 

ознакомление с настоящим постановлением государственных лесных 

инспекторов Костромской области, в целях исполнения пункта 5.26 Положения 

о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

утверждённого постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2015 года 

№ 1219, направить настоящее постановление в Минприроды России. 

3. Отделу организации работы и компьютерного обеспечения 

департамента (Бията Ю.А.) обеспечить размещение настоящего постановления 

на официальном сайте департамента и в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (http://pravo.adm44.ru). 

4. Контроль за исполнением требований порядка проведения 

мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах Костромской области 

в департаменте возложить на первого заместителя директора департамента 

Орлову Л.В., в подведомственных департаменту казённых учреждениях 

(лесничествах) – на руководителей учреждений. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

Директор департамента А.С. Голубев 

 


