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ДЭРПиТ КО 
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Государственный лесной надзор 

(лесная охрана) и государственный 

пожарный надзор в лесах 

Проведение плановых и 

внеплановых проверок в рамках 

Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

Проведение мероприятий по 

контролю в лесах  (рейдов и 

патрулирований на 

территории лесного фонда) 

«Осуществление федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора 

в лесах» 



ДЭРПиТ КО Должностные лица осуществляющие 

надзорные мероприятия 
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Количество 

должностных лиц, 

осуществляющих 

надзорные 

мероприятия, человек 

Наименование должностей 

Департамент лесного 

хозяйства Костромской 

области 

16 

директор, заместители директора, 

начальники, заместители 

начальников, консультанты, 

главные и ведущие специалисты-

эксперты отделов федерального 

государственного лесного надзора 

и пожарного надзора в лесах и 

охраны и защиты лесов  

Лесничества 434 

директора, заместители 

директоров, государственные 

инспектора по охране леса, 

участковые лесничие и 

помощники участковых лесничих 



ДЭРПиТ КО 

Результаты  надзорной деятельности 
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2012 год 2013 год 

 

2014 год 

 

Количество выявленных  правонарушений, шт. 854 1013 1121 

Количество наложенных штрафов, шт. 551 809 956 

Сумма наложенных штрафов, млн. руб. 1,39 2,25 3,5 

Количество взысканных штрафов, шт. 551 659 979 

Сумма взысканных штрафов, млн. руб. 1,39 1,47 2,4 

  

70%

17%

10%

3%

Нарушения правил 
заготовки древесины

Нарушения правил 
пожарной безопасности в 

лесах
Нарушения правил 
санитарной безопасности 

в лесах
Прочие нарушения



ДЭРПиТ КО Незаконные рубки лесных насаждений в 

Костромской области 
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Год 
Число 

случаев 

Объем 

тыс. м³ 

Ущерб 

млн. рублей 

2012 135 14,4 58,7 

 2013 111 5,2 25,1 

 2014 91 5,7 46,9 

67%

10%

23%

Государственными 
лесными инспекторами

Сотрудниками полиции

При совместном 
патрулировании

Обнаружено:
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Реализация положений Федерального закона от 28.12.2013г. 

№415-ФЗ вступающих в действие с 01.01.2015г. 

 1. Вводится обязательный учет древесины до вывозки из леса 

 В целях обеспечения учета древесины, заготавливаемой гражданами 

для собственных нужд  с  01.01.2015 года в договорах купли-продажи лесных 

насаждений предусмотрен  запрет на вывозку древесины до ее учета 

продавцом. 

 2. Начинает действовать  ЕГАИС учета древесины и сделок с ней 

 Определен список должностных лиц, которым будет предоставлен 

доступ к порталу ЕГАИС. 

 3. Вводится административная ответственность за 

транспортировку древесины без оформленного в установленном лесным 

законодательством порядке сопроводительного  документа. 

 Совместно с УМВД  России  по Костромской области в период с 9-10 

января 2015 года,  на  территории  области  проведено мероприятие по  

контролю  наличия у перевозчиков древесины сопроводительного документа в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 года № 415–

ФЗ. 



ДЭРПиТ КО 

6 

Основные задачи на 2015 год  

   Выполнение в полном объеме Плана проверок в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, использующих 

леса на территории области; 

 

  Обеспечение исполнения положений Федерального закона от 

28.12.2013г. №415-ФЗ вступающих в действие в 2015 году; 

 

  Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

противодействия нарушениям лесного законодательства; 

 

 Проведение обучающих семинаров с работниками лесничеств, 

уполномоченных на осуществление надзорной деятельности. 
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Проект протокольных поручений  

  Департаменту лесного хозяйства Костромской области (Голубев А.С.) : 

  1.  Совместно с УМВД России по Костромской области продолжить 

практику проведения совместных оперативно-профилактических мероприятий, 

направленных на выявление и пресечение правонарушений в лесной отрасли, в 

том числе незаконных рубок лесных насаждений; 

 Срок исполнения – в течение 2015 года. 

 2. В рамках федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны) и  федерального государственного пожарного надзора в лесах 

увеличить количество патрулирований  лесных участков с целью выявления 

нарушений лесного законодательства; 

 Срок исполнения –1 квартал 2015 года. 

 3. Провести обучающий семинар с должностными лицами областных 

государственных казенных учреждений, осуществляющих государственный 

лесной надзор и пожарный надзор в лесах. 

 Срок исполнения –19.02. 2015 года. 

 4. Организовать по согласованию с прокуратурой проведение 

выездных проверочных  мероприятий с участием представителей 

заинтересованных контрольно-надзорных органов на предмет соблюдения 

арендаторами лесных участков лесного, трудового, природоохранного, 

налогового законодательства. 
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Благодарю за 

внимание ! 


