
ПРОЕКТ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
от  «__» ______  ____  года   № ______ 

г. Кострома 
 

О внесении изменений в постановление департамента лесного 
хозяйства Костромской области от 11.01.2016 № 1 «Об утверждении 
порядка проведения мероприятий по контролю (патрулированию) в 

лесах Костромской области» 
 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 26 
декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», приказом Минприроды России от 31 августа 
2015 № 373 «Об утверждении Порядка оформления и содержания плановых 
(рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований лесных участков, порядка оформления результатов таких 
осмотров, обследований» департамент лесного хозяйства Костромской 
области постановляет: 

1. Внести в Порядок проведения мероприятий по контролю 
(патрулированию) в лесах Костромской области, утвержденный 
постановлением департамента лесного хозяйства Костромской области от 
11.01.2016 № 1 «Об утверждении порядка проведения мероприятий по 
контролю (патрулированию) в лесах Костромской области» следующие 
изменения: 

дополнить пунктами 2.9 и 2.10 следующего содержания: 
«2.9. По результатам плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

лесных участков, на обороте планового (рейдового) задания 
уполномоченным должностным лицом составляется отчет о выполнении 
планового (рейдового) задания. 

В ходе плановых (рейдовых) осмотров, обследований лесных участков, 
при выявлении нарушений лесного законодательства, уполномоченными 
должностными лицами составляются акты осмотра, обследования 
территории (лесного участка). 

2.10. При проведении мероприятий по контролю (патрулированию), в 
случае выявления нарушений обязательных требований, должностные лица 
органа государственного контроля (надзора) принимают в пределах своей 
компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в 
письменной форме руководителю или заместителю руководителя органа 
государственного контроля (надзора), мотивированное представление с 



информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости 
решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 
части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
 

Первый заместитель директора департамента 
лесного хозяйства Костромской области               Л.В. Орлова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления департамента лесного хозяйства Костромской 
области «О внесении изменений в постановление департамента лесного 

хозяйства Костромской области от 11.01.2016 № 1 «Об утверждении 
порядка проведения мероприятий по контролю (патрулированию) в 

лесах Костромской области» 
 

Проект постановления департамента лесного хозяйства Костромской 
области «О внесении изменений в постановление департамента лесного 
хозяйства Костромской области от 11.01.2016 № 1 «Об утверждения порядка 
проведения мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах 
Костромской области» (далее-проект) подготовлен в целях приведения в 
соответствие с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее – ФЗ № 294), приказом Минприроды России от 31.08.2015 
№ 373 «Об утверждении Порядка оформления и содержания плановых 
(рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований лесных участков, порядка оформления результатов таких 
осмотров, обследований» (далее – Приказ МПР № 373). 

В соответствии с постановлением администрации Костромской области 
от 15 ноября 2016 года № 444-а «Об утверждении положения о порядке 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Костромской области и порядка проведения публичных 
консультаций в отношении проекта нормативного правового акта 
Костромской области» в отношении проекта требуется проведение оценки 
регулирующего воздействия.  

В соответствии с пунктом 12 вышеуказанного постановления 
процедура ОРВ подлежит проведению в упрощенном порядке, поскольку 
проект нормативного правового акта разрабатывается исключительно в целях 
приведения в соответствие с федеральным законодательством. 

Положения пункта 2.9 проекта соответствуют положениям пунктов 7 и 
11 Порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на 
проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований лесных участков, 
порядка оформления результатов таких осмотров, обследований, 
утвержденного Приказом МПР № 373. 

Положения пункта 2.10 проекта соответствуют положениям части 2 
статьи 13.2, а также части 5 статьи 8.3 ФЗ № 294. 

Принятие данного проекта постановления не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других 
нормативных правовых актов Костромской области. 

 
 

Первый заместитель директора департамента 
лесного хозяйства Костромской области               Л.В. Орлова 


