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Показатели Всего

В том числе по лесопользователям

Арендато

ры

Местное 

население 

по 

договорам 

купли 

продажи 

для 

собственны

х нужд

Договора 

купли 

продажи, в 

исключительн

ых случаях

Договора 

купли 

продажи, по 

ликвидным 

рубкам ухода 

по 

контрактам

Ежегодная 

расчѐтная 

лесосека, тыс. м³

12 442,8 4128,8 - - 440,0

Фактическое 

использование, 

тыс. м3 

1659,3 1299,0 50,0 200,5 109,8

% от расчетной 

лесоеки
13 31 - - 25

Использование лесов в 1 квартале 2010 года 
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Показатель Аренда

Договора 

купли-

продажи 

для нужд 

местного 

населения

Договора 

купли-

продажи в 

исключите

льных 

случаях

Договора 

купли-

продажи по 

контрактам 

от 

ликвидных 

РУ

Количество договоров 310 4039 670

Объем на 2010 год, тыс.м3 3208,63 128,8 117,7 441

Организация использования лесов
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В 1 квартале на  2010 год общий заявленный объем пользования  составляет  

3896,13 тыс.м3



Предоставление бюджетных услуг в области 

лесных отношений в 1 квартале 2010 года
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1. Рассмотрение лесных деклараций 

- всего поступило 319 лесных деклараций

- из них утверждено 253 декларации

- отклонено 63 лесные декларации

2. Предоставление выписки из государственного лесного реестра

- всего выдано 77 выписок

- получена плата в размере 11,3 т.руб

3. Предоставление права заготовки древесины гражданам для 

собственных нужд 

- всего обратилось с заявлением 6138 человек

- заключено договоров купли продажи 4039 на объем 128,8 тыс.м3

4. Государственная экспертиза проектов освоения лесов 

- всего поступил 81 проект

- утверждено 58



5

1. Постановление Правительства РФ от 15.06.2009 №478 «О единой системе информационно-справочной

поддержке граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и

органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети

интернет».

2. Распоряжение правительства РФ от 17.12.2009 г. №1193-р «Об утверждении сводного перечня

первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде».

3. Постановление администрации Костромской области от 19 марта 2010 года №81-а «О системе

справочно-информационной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с

исполнительными органами государственной власти Костромской области и органами местного

самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет».

4. План перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг департамента лесного

хозяйства Костромской области (утвержден приказом департамента лесного хозяйства Костромской

области 16.04.2010 г. №412).

Нормативная база перехода на предоставление 

услуг в электронном виде



План перехода на предоставление в электронном виде 

государственных услуг департамента лесного хозяйства 

Костромской области
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Наименование услуги Сроки реализации этапов перехода на 

предоставление государственных услуг в 

электронном виде

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап

Предоставление выписки из 

государственного лесного 

реестра

01.11.2010 01.12.2010 01.06.2012 01.12.2012 01.12.2013

Предоставление права 

заготовки  древесины для 

собственных нужд

01.11.2010 01.12.2010 01.06.2012 01.12.2012 -

Рассмотрение лесной 

декларации 01.11.2010 01.12.2010 01.06.2012 01.12.2012 -



Цели и задачи перехода на электронные виды 

услуг
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Главная задача – смещение приоритетов в деятельности 

органов власти от ведомственных интересов к 

удовлетворению потребностей общества

Цели:

-повышение качества предоставляемых услуг, ориентация 

на пользователей;

-сокращение времени обслуживания заявителей;

-ликвидация административных барьеров в работе 

субъектов хозяйственной деятельности;

-повышение конкурентоспобности экономики;

-повышение открытости и прозрачности органов власти


