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Право заготовки  лесных насаждений для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд

Закон Костромской области от 06 июля 2009 года №492-4-ЗКО

Перечень исключительных случаев для обеспечения древесиной

государственных и муниципальных нужд:
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- заготовка древесины в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера и ликвидации их последствий;

- заготовка древесины в целях поддержки сельскохозяйственного

производства и создания условий для развития малого и среднего

предпринимательства в указанной сфере деятельности;

- заготовка древесины в целях строительства, ремонта, реконструкции

объектов, находящихся в государственной или муниципальной

собственности;

- заготовка древесины в целях благоустройства населенных пунктов,

обустройства мест общего пользования и массового отдыха населения;

- заготовка древесины в целях реализации инвестиционных проектов;

- заготовка древесины в целях снабжения топливом населения, объектов и

организаций бюджетной сферы, расположенных на территории Костромской

области;

- вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений при проведении

санитарно-оздоровительных мероприятий по результатам

лесопатологического обследования и лесопатологического мониторинга.



Схема предоставления права на заготовку древесины 

для государственных и муниципальных нужд
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Объем  лесных насаждений предоставленных для заготовки  

в целях обеспечения  государственных и муниципальных 

нужд по заявкам  глав  муниципальных образований 
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Период Общий 

объем, 

тыс.куб.м.

Цели использования

оказания 

поддержки 

сельскохозяйст

венным 

организациям, 

тыс.куб.м.

проведения 

ремонтов 

бюджетных 

учреждений, 

тыс.куб.м.

обеспечения 

дровами 

бюджетных 

учреждений 

и населения, 

тыс.куб.м.

2009 38,5 19,4 3,09 16,1

2010 170,4 67,5 25,3 77,6

Увеличение объемов заготовки  древесины в 2010 году  в  4,4 раза 



Выделение древесины целях снабжения топливом 

населения и организаций бюджетной сферы 
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Распределение объемов заготавливаемой древесины по предприятиям и

индивидуальным предпринимателям

Предоставлен

ный

объем всего, 

куб.м.

В том числе

Объем 

осваиваемый 

арендаторами 

лесных 

участков, 

куб.м.

Объем 

осваиваемый 

конечными 

потребителями и 

муниципальными

предприятиями,  

куб.м. 

Объем 

осваиваемый 

прочими 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателя

ми, куб.м.

Объем 93761 15055 13774 64932

% 100% 16% 15% 69%



Использование права заготовки лесных насаждений 

для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд
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Период Объем 

предоставленной

древесины

Объем древесины 

использованный не по 

целевому назначению 

% нецелевого 

использования

2009 год 22359 1653 7%

2010 год 92813 7946 9%

Для ремонта, строительства и  реконструкции строений и сооружений

В целях снабжения топливом населения и организаций бюджетной сферы 

Период Предоставленный

объем

Объем поставленный 

потребителю

% поставки

2009 год 16120 6749 42%

2010 год 77641 28656,2 37%*

куб.м

* - лесные насаждения в объеме 16,4 тыс. кубм в стадии заготовки  (21%)

куб.м



Нецелевое использование древесины предоставленной в 

целях поддержки сельскохозяйственого производства
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Муниципальный 

район

Предоставлен

ный объем 

древесины, 

куб.м. 

Объем древесины 

использованный 

не по целевому 

назначению, 

куб.м.

% нецелевого 

использования

Антроповский 13432 1077 8%

Кадыйский 3828 300 8%

Макарьевский 6088 1099 18%

Межевской 6895 995 14%

Пыщугский 2600 1400 54%

Солигаличский 6705 788 12%

Сусанинский 2624 212 8%

Чухломский 11575 3549 31%

Шарьинский 8624 179 2%



Предложения  
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1. Рекомендовать главам муниципальных образований районов (городов),

департаменту агропромышленного комплекса Костромской области (Мельник С.А.)

обеспечить постоянный контроль за целевым использованием заявленных объемов

древесины для обеспечения государственных и муниципальных нужд с ежеквартальным

предоставлением информации в департамент лесного хозяйства К остромской области

2. Департаменту лесного хозяйства Костромской области (Юрзов Г.Н.) отказать

руководителям сельскохозяйственных предприятий допустивших нарушение целей

использования выделенной древесины в предоставлении лесных ресурсов в 2011 году.

При повторном случае нецелевого использования древесины в муниципальном

образовании прекратить отпуск древесины в исключительных случаях заготовки

древесины.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований районов(городов) при

обеспечении заявок для выделения древесины в целях снабжения топливом бюджетных

учреждений, обеспечить поставку потребителям древесины не менее 70% от

предоставленного объема.

4. Департаменту лесного хозяйства Костромской области (Юрзов Г.Н.) совместно с

администрациями муниципальных образований районов (городов) провести проверку

предпринимателей и юридических лиц осуществляющих заготовку древесины на

предмет уплаты налогов в бюджетную систему Российской Федерации, уровня

заработной платы.

5. Главам муниципальных образований привлекать к поставкам древесины лиц

прошедших указанную проверку.


