
 
ДОКЛАД 

 
Начальника отдела  федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны) и пожарного надзора в лесах департамента  лесного 
хозяйства Костромской области Чумакова Юрия Александровича на тему: 

 
«Осуществление федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в 
лесах в первом полугодии 2015 года».  

  Департамент лесного хозяйства Костромской области, 
подведомственные ему областные государственные казенные учреждения - 
лесничества в рамках переданных полномочий осуществляют федеральный 
государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный 
государственный пожарный надзор на землях лесного фонда на территории 
Костромской области. 
 

Слайд № 1 «Должностные лица, осуществляющие надзорные 
мероприятия» 

Штатная численность лиц, осуществляющих государственный лесной 
надзор (лесную охрану) и государственный пожарный надзор в лесах 
Костромской области, составляет: 450 чел., из которых 16 – сотрудники 
департамента, являющиеся государственными гражданскими служащими,  и 
434 – сотрудники лесничеств.  

Средняя нагрузка на 1 государственного инспектора в Костромской 
области составляет 10,2 тыс. га  лесных угодий. 

 
 
Слайд № 2 «Результаты надзорной деятельности» 
 
Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), 

федеральный государственный пожарный надзор в лесах осуществляется 
посредством организации и проведения проверок в отношении лиц 
использующих леса, проведения патрулирований лесных участков, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.  

В 1 полугодии на территории лесного фонда Костромской области 
проведено 27 проверок, из которых 22 плановых и 5 внеплановых проверок. 
По результатам проверок выявлено 39 нарушений требований лесного 
законодательства. Выдано 9 предписаний об устранении выявленных 
нарушений. Из них 5 предписаний исполнено в установленный срок, 4 – не 
истек срок исполнения. 

В ходе осуществления государственного лесного надзора и 
государственного пожарного надзора в лесах в первом полугодии 2015 года 
всего выявлено 475 нарушений. Наиболее распространенными являются 



нарушения правил заготовки древесины (70%), пожарной безопасности в 
лесах (13%), санитарной безопасности в лесах (15%), прочие (2%). 

За нарушения лесного законодательства к административной 
ответственности привлечено 363 лица (в том числе граждан – 32, 
должностных – 296 и юридических – 35 лиц), что находится на уровне  
аналогичного периода 2014 года (357). Общая сумма наложенных штрафов 
составила 3,5 млн. руб. (2014г. – 0,9 млн. руб.). Взыскано с учетом штрафов 
2014 года  349  административных штрафов на сумму 2,6 млн. руб.  

За неуплату административных штрафов в установленные сроки 
составлен 71 протокол по ст. 20.25 КоАП РФ, материалы дел переданы на 
рассмотрение по подведомственности в суды. Судами на 11 нарушителей 
наложено штрафов на сумму 180 тыс. руб., 20 нарушителям назначено 
административное наказание в виде исправительных работ общим сроком на 
404 часа. 
 

Слайд № 3 «Незаконные рубки лесных насаждений» 
 
 
Одним из важнейших направлений деятельности по осуществлению 

федерального  государственного лесного надзора является выявление, 
предупреждение и пресечение незаконных рубок лесных насаждений, 
которые составляют 9% от общего количества выявленных нарушений. 

Всего за 6 месяцев 2015 года на территории области выявлено 43 факта 
незаконной рубки лесных насаждений с объемом 1049 куб. м. Ущерб, 
причиненный незаконными действиями, составил 6,3 млн. руб. 

Из общего количества незаконных рубок 74% обнаружено 
государственными лесными инспекторами, 18% при совместном 
патрулировании и 8% сотрудниками полиции. 

Больше половины, а именно 24 случая незаконных рубок с общим 
объемом 771 куб. м и ущербом 3638 тыс. руб., совершены на арендуемых 
лесных участках. 

Наибольшее количество незаконных рубок зарегистрировано на 
территории Мантуровского (5 случаев с объемом 381,2 куб.м и ущербом 1,4 
млн. руб.), Шарьинского (5 случаев с объемом 107,6 куб.м и ущербом 244 
тыс. руб.), Костромского (5 случаев с объемом 87,7 куб.м и ущербом 1,8 млн. 
руб.) и Судиславского (4 случая с объемом 113 куб.м и ущербом 445 тыс. 
руб.) лесничеств. 

В  1 полугодии  2015 года, в сравнении с аналогичным периодом 2014 
года, удалось добиться положительной динамики.  На 12  случаев (22 %) 
снизилось количество незаконных рубок, объем незаконно заготовленной 
древесины снизился на 1141 кубометров (55%). Сумма ущерба, 
причиненного лесам, снизилась на 23,8 млн. рублей (79%). Раскрываемость 
преступлений  по ст. 260 УК РФ  «Незаконная рубка лесных насаждений» 
составила на 60%. 

 
 
 



Слайд № 4 «Проведение мероприятий по  контролю  наличия у 
перевозчиков древесины сопроводительного документа, оформленного в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 года № 
415–ФЗ» 

С 1 января 2015 года  Федеральным законом от 28.12.2013 года №415-
ФЗ установлена административная ответственность за транспортировку 
древесины без оформленного в установленном лесным законодательством 
порядке сопроводительного  документа. 

Санкция данной статьи предусматривает наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тыс. 
рублей, на юридических  лиц от 500 до 700 тыс. рублей с конфискацией 
древесины и транспортных средств, являющихся орудием совершения 
административного правонарушения,  либо без таковой. 

 Департаментом совместно с УМВД  России  по Костромской области в 
январе, марте и июне  2015 года  на  территории  области  проведены 
мероприятия по  контролю  наличия у перевозчиков древесины 
сопроводительного документа,  оформленного в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 28.12.2013 года № 415–ФЗ. 

Совместными патрульными группами  проверено  553 транспортных 
средства, перевозивших древесину. Выявлено 17 нарушений при 
транспортировке древесины, в том числе 4 случая транспортировки 
древесины без сопроводительного документа (нарушения совершены 
индивидуальными предпринимателями) и 13 случаев транспортировки 
древесины с сопроводительным документом, оформленным не в 
соответствии с требования законодательства. По части 5 ст.8.28.1 КоАП РФ 
составлено 14 протоколов об административных правонарушениях. 
Материалы для рассмотрения направлены в суды. 

На текущую дату судами рассмотрены материалы 3 дел, за отсутствие 
сопроводительного документа индивидуальному предпринимателю 
назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. 
руб. с конфискацией древесины. Два дела об административных 
правонарушениях за оформление сопроводительного документа не в 
соответствии с требованиями законодательства  судами прекращены в связи 
с малозначительностью.  

Данная работа в 2015 году будет продолжена 
 
 
Благодарю за внимание! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проект протокольных поручений 
 

 
1. Департаменту лесного хозяйства Костромской области:  
  
  Совместно с УМВД России по Костромской области продолжить 
практику проведения совместных мероприятий, направленных на выявление 
и пресечение правонарушений в лесной отрасли, в том числе незаконных 
рубок лесных насаждений 
 Срок исполнения – в течение 2015 года. 
2. Директорам ОГКУ - лесничеств: 
 2.1 Совместно с УМВД России по Костромской области провести 
работу по выявлению маршрутов незаконной перевозки древесины и 
скоординировать графики мероприятий на данных маршрутах, в том числе в 
ночное время. 
 Срок исполнения до 05.08.2015г. 
 2.2. Проводить разъяснительную работу с арендаторами лесных 
участков и населением, в том числе в средствах массовой информации о 
недопущении нарушений  лесного законодательства и ответственности за их 
совершение; 
 Срок исполнения – в течение 2015 года. 
 2.3. Обратить особое внимание на своевременность выявления и 
пресечения нарушений лесного законодательства, в том числе незаконных 
рубок;  
 Срок исполнения – 3 квартал 2015 года. 
 2.4. Обеспечить постоянный контроль, за прохождением материалов по 
фактам незаконной рубки с целью обоснованности принятия 
правоохранительными органами процессуального решения и своевременным 
принятием мер, направленных на возмещение причиненного ущерба. 

  Срок исполнения – в течение 2015 года. 


