
 

 

ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

от  «__» ______  ____  года   № ______ 

г. Кострома 

 

Об утверждении перечня должностных лиц, имеющих право составлять 

протоколы об административных правонарушениях при осуществлении 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) на 

территории Костромской области 

 

В соответствии с частями 1, 2, 4, 5 статьи 28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях департамент лесного 

хозяйства Костромской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц департамента 

лесного хозяйства Костромской области и его подведомственных учреждений 

(лесничеств), имеющих право составлять протоколы об административных 

правонарушениях при осуществлении федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны) на территории Костромской области. 

2. Признать утратившим силу постановление департамента лесного 

хозяйства Костромской области от 11 марта 2012 года № 2 «Об утверждении 

перечня должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об 

административных правонарушениях при осуществлении федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального 

государственного пожарного надзора в лесах на территории Костромской 

области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Директор департамента                    Д.П. Никулин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением  

департамента 

лесного хозяйства  

Костромской области 

от__.__.2022 № ___  

 

 

Перечень должностных лиц департамента лесного хозяйства Костромской 

области и его подведомственных учреждений (лесничеств),  

имеющих право составлять протоколы об административных 

правонарушениях при осуществлении федерального государственного 

лесного надзора (лесной охраны) 

 

 

1. Перечень должностных лиц департамента лесного хозяйства 

Костромской области, имеющих право составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.2 (в 

части уничтожения или повреждения лесоустроительных и лесохозяйственных 

знаков в пределах своих полномочий в соответствии с лесным 

законодательством статьями 7.9, 7.10 (в пределах своих полномочий в 

соответствии с лесным законодательством), частями 3.1 - 3.4 статьи 8.2 (в 

пределах своих полномочий в соответствии с лесным законодательством), 

статьями 8.24 - 8.28 (в пределах своих полномочий в соответствии с лесным 

законодательством), частями 3, 5 статьи 8.28.1, статьями 8.29-8.32 (в пределах 

своих полномочий в соответствии с лесным законодательством), статьями 

8.32.3, 8.45.1 (в пределах своих полномочий в соответствии с лесным 

законодательством), частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 

19.7, частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ. 

а) директор департамента лесного хозяйства Костромской области; 

б) первый заместитель директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области; 

в) начальник отдела федерального государственного лесного контроля 

(надзора) и лесной охраны, начальник отдела охраны, защиты и 

воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Костромской области; 

г) заместитель начальника отдела федерального государственного 

лесного контроля (надзора) и лесной охраны, заместитель начальника отдела 

охраны, защиты и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства 

Костромской области; 

д) консультанты, главные специалисты-эксперты, ведущие специалисты-

эксперты отдела федерального государственного лесного контроля (надзора) и 

лесной охраны, отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов департамента 

лесного хозяйства Костромской области. 

 

 



 

 

2. Перечень должностных лиц подведомственных департаменту лесного 

хозяйства Костромской области учреждений (лесничеств), имеющих право 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 7.1 (в части лесных участков в пределах своих 

полномочий в соответствии с лесным законодательством), частью 2 статьи 7.2 

(в части уничтожения или повреждения лесоустроительных и 

лесохозяйственных знаков в пределах своих полномочий в соответствии с 

лесным законодательством), статьей 7.9, статьей 7.10 (в части самовольной 

уступки права пользования лесным участком или самовольной мены лесного 

участка в пределах своих полномочий в соответствии с лесным 

законодательством), статьей 7.11 (в пределах своих полномочий в соответствии 

с лесным законодательством), частями 3.1 - 3.4 статьи 8.2 (в пределах своих 

полномочий в соответствии с лесным законодательством), статьей 8.7 (в 

пределах своих полномочий в соответствии с лесным законодательством), 

статьей 8.8 (в пределах своих полномочий в соответствии с лесным 

законодательством), статьями 8.25 - 8.32, 8.32.3, 8.45.1 (в пределах своих 

полномочий в соответствии с лесным законодательством), частью 1 статьи 19.4, 

частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 КоАП РФ: 

а) директора государственных казенных учреждений Костромской 

области (лесничеств); 

б) заместители директоров государственных казенных учреждений 

Костромской области (лесничеств); 

в) участковые лесничие, помощники участковых лесничих, 

государственные инспекторы по охране леса государственных казенных 

учреждений Костромской области (лесничеств). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список рассылки:  

Департамент лесного хозяйства Костромской области 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области 

Прокуратура Костромской области 

Департамент лесного хозяйства по Центральному федеральному округу 
 
 

Согласовано: 

 

Начальник отдела правовой и кадровой работы                Лебедев О.В. 

 

 
Чумаков Юрий Александрович 

+7(4942) 45-33-12 

  



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления департамента лесного хозяйства Костромской области 

«Об утверждении перечня должностных лиц, имеющих право составлять 

протоколы об административных правонарушениях при осуществлении 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) на 

территории Костромской области» 

 

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового акта. 

Проект постановления департамента лесного хозяйства Костромской 

области «Об утверждении перечня должностных лиц, имеющих право 

составлять протоколы об административных правонарушениях при 

осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны) на территории Костромской области» (далее - Проект) подготовлен в 

целях приведения в соответствие с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях в соответствии с пунктом 20 Положения 

о департаменте лесного хозяйства Костромской области, утвержденного 

постановлением губернатора Костромской области от 1 октября 2010 года 

№ 186 «О департаменте лесного хозяйства Костромской области». 

2. Общая характеристика проекта правового акта. 

В целях наделение должностных лиц департамента лесного хозяйства 

Костромской области и его подведомственных учреждений (лесничеств), 

имеющих право составлять протоколы об административных 

правонарушениях, полномочиями по составлению протоколов по частями 3.1 - 

3.4 статьи 8.2 (в пределах своих полномочий в соответствии с лесным 

законодательством) Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в связи с вступлением в действие Федерального закона от 

14.07.2022 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях», а так же изменения наименования 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и 

федерального государственного пожарного надзора в лесах проектом 

предусматривается: 

- утвердить перечень должностных лиц, имеющих право составлять 

протоколы об административных правонарушениях при осуществлении 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) на 

территории Костромской области»; 

- признать утратившим силу постановление ДЛХ Костромской области от 

11 марта 2012 года № 2 «Об утверждении перечня должностных лиц, имеющих 

право составлять протоколы об административных правонарушениях при 

осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах на 

территории Костромской области». 

3. Возможные последствия принятия проекта правового акта. 

Принятие правового акта не повлечет негативных социально-

экономических, финансовых и иных последствий для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 



 

 

4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового 

акта. 

Реализация проекта не потребует дополнительных расходов из 

федерального бюджета и бюджета Костромской области.  

5. Информация о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта правового акта и ее результатах, а также о проведении 

общественного обсуждения и его результатах. 

В соответствии с пунктами 6 части 2 статьи 13.1 Закона Костромской 

области от 11.01.2007 № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах 

Костромской области» Проект не подлежит вынесению на общественное 

обсуждение. 

В соответствии с пунктом 8 Положения о порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Костромской области, утвержденного постановлением администрации 

Костромской области от 15.11.2016 № 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» проведение оценки регулирующего воздействия в 

отношении Проекта не требуется. 

6. Информация о целесообразности разработки и принятия 

правовых актов, необходимых для реализации предлагаемых решений, 

внесения изменений, приостановления, признания утратившими силу 

правовых актов в связи с принятием проекта правового акта. 

Принятие проекта не потребует внесения изменений, приостановления, 

признания утратившими силу правовых актов. 

 

 

Директор департамента 

лесного хозяйства 

Костромской области                                               Д.П. Никулин  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


