
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

департамента лесного хозяйства Костромской области о проделанной в 
2014 году работе 

 
Слайд № 1 Характеристика лесов Костромской области 

Характеристика лесов
Костромской области

1

 

Сусанинский 

Мантуровский 
Шарьинский  

Поназыревский 

Октябрьский 

Вохомский 

Межевской Кологривский 

Чухломский 

Буйский  

Костромской 

Нерехтский 

Судиславский 

Островский 
Кадыйский 

Макарьевский 

Па рфеньевский 

Нейский 

Антроповский 

Галичский  

Солигаличес кий 

Красносельский  

Пыщугский 

Павинский 

Кострома 

Общая площадь земель лесного фонда, тыс. га 4632,4

Лесистость, % 74,3

Средний состав лесного фонда 3Е 2С 4Б 1Ос

Покрытая лесом площадь, тыс. га 4400,2

Защитные леса, тыс. га 638,6

Расчетная лесосека, млн. м³ 11,4

в т. ч., по хвойному хозяйству 3,9

 
Лес – основное богатство Костромской области, является 

возобновляемым природным ресурсом, который удовлетворяет 
множественные потребности индустрии, общества и выполняют важнейшие 
средообразующие и средозащитные функции.  

Костромская область обладает одними из крупнейших в европейской 
части Российской Федерации запасами леса. Площадь лесов Костромской 
области составляет 4,7 млн. га, из них площадь земель лесного фона 4,6 млн. 
га (97,8%). Лесистость области довольно высокая - 74,3 процента и по этому 
показателю область занимает первое место среди субъектов центрального 
Федерального округа. Расчетная лесосека составляет 11,4 млн. куб.м, в т.ч. по 
хвойному хозяйству – 3,9 млн. куб.м. 

 
Слайд № 2 Структура лесного фонда Костромской области 



 
Площадь защитных лесов составляет – 638,6 тыс. га (13,8 %). К 

защитным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях 
сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-
гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов.  

В защитных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных 
насаждений, разрешаются выборочные рубки и сплошные санитарные рубки 
в установленном Рослесхозом порядке. 

Площадь эксплуатационных лесов составляет – 3993,8 тыс. га (86,2%). 
Общий запас древесины составляет 707,7 млн. куб.м, из них пригодных для 
эксплуатации 196,89 млн. куб.м. В общем запасе спелых и перестойных 
насаждений доля хвойных составляет 82,53 млн. куб. м (42%), 
мягколиственных – 114,3 млн. куб. м (58%). 

Основной лесообразующей породой является береза, которая занимает 
41% лесопокрытой площади. Удельный вес сосны достигает 23%, ели 24%, 
прочих пород 12%. Основным видом использования лесов Костромской 
области является заготовка древесины. 

 
Слайд № 3 Характеристика лесопромышленного комплекса 



 
В состав лесопромышленного комплекса входят 615 действующих 

предприятий и организаций, которые производят широкий перечень 
наименований продукции. На предприятиях комплекса трудится порядка 
11 тысяч человек. среднемесячная заработная плата работников 
лесопромышленного комплекса за 11 месяцев 2014 года выросла на 14,3 % и 
составила 18 448  рублей.  

Рост заработной платы к уровню предыдущего года наблюдался по 
всем видам экономической деятельности, курируемым департаментом.  

Наибольшая заработная плата отмечена в обработке древесины и 
производстве изделий из дерева – 23459,5 рублей. 

 
Слайд № 4 Заготовка древесины 



 
Объем фактически заготовленной  древесины в 2014 году составил 4,76 

млн. куб.м., что выше уровня 2013 года на 11,4 %, увеличение данного 
показателя также связано с активно проводимой работой департаментом по  
предоставлению новых лесных участков в пользование и вовлечению 
дополнительных лесных ресурсов в процесс использования.  

В 2014 году наблюдается увеличение объема использования на 
предоставленных в аренду лесных участков: если в 2013 году на арендуемых 
лесных участках использование составило 64% от предоставленного объема, 
то в 2014 году  - 76%. Данный факт является показателем наиболее полного и 
рационального использования арендаторами предоставленного в пользование 
лесного ресурса. 

 
Слайд № 5 Ведущие деревоперерабатывающие предприятия 

лесопромышленного комплекса области 



Крупнейшее в России предприятие по 
производству ДСП и ДВП

Занимает 30 % российского рынка 
ламинированных полов

На экспорт поставляет 15 % 
выпускаемой продукции 

Рост объёма отгрузки за 2014 год  
составил 2,1 %

ООО «Кроностар» 

НАО «СВЕЗА Кострома» НАО «СВЕЗА Мантурово» 
70,0 % выпускаемой продукции 

поставляется на экспорт 

Продукция предприятия:

Фанера марки ФК, ФСФ
Фанера ламинированная 
ДСП, ЛДСП

Продукция предприятия:

Фанера марки ФК, ФСФ
Фанера ламинированная 

Продукция предприятия:

ламинированные напольные 
покрытия
настенные панели
МДФ, ЛМДФ
ДСП, ЛДСП

Рост объёма отгрузки за 2014 год  
составил 20,5 %

Рост объёма отгрузки за 2014 год  
составил 41,3 %

Более 60,0 % выпускаемой 
продукции поставляется на экспорт 

Ведущие предприятия 
лесопромышленного комплекса

 
К наиболее крупным (ведущим) предприятиям лесопромышленного 

комплекса области относятся: 
- ООО «Кроностар», производящее МДФ, ЛМДФ, ДСП, ЛДСП, 

ламинированные полы и настенные покрытия; 
- НАО «СВЕЗА Кострома», выпускающее клееную фанеру, 

ламинированную фанеру, ДСП и ЛДСП; 
- НАО «СВЕЗА Мантурово», производящее клееную фанеру и 

ламинированную фанеру.  
Данные предприятия динамично развиваются, постоянно наращивая 

объемы производства. Так, к уровню 2010 года производство клееной фанеры 
выросло на 42,7 %, ДСП на 5,1 %, ДВП на 7,5 %.  

За 2014 год, по сравнению с аналогичным уровнем 2013 года, данные 
предприятия увеличили объема отгрузки товаров собственного производства 
от 2,1 % до 41,3 %.  

 
Слайд № 6 Динамика инвестиционных вложений предприятий 

ЛПК 



 

 
Вместе с тем, необходимо отметить значительный износ основных 

фондов предприятий лесопромышленного комплекса (более 70%), при этом 
25 % лесов Костромской области осваивается высокотехнологичными 
лесозаготовительными комплексами. С 2008 года лесозаготовительными 
предприятиями приобретена 61 единица лесозаготовительной техники 
«Харвестер-Форвардер», в том числе за 2014 год – 16 единиц. 

Общая сумма инвестиций за рассматриваемый период составила более 
600 млн. рублей, в том числе за 2014 год – 193,9 млн. рублей. 

По итогам 11 месяцев 2014 года уровень инвестиций в основной 
капитал крупных предприятий сократился к уровню 2013 года на 19,8 % и 
составил 665,4 млн. рублей. Связано это с окончанием реализации крупных 
инвестиционных проектов ОАО «Фанком» по реконструкции производства, 
ООО «Восход» по организации производства по выпуску бумаги санитарно-
гигиенического назначения и ООО «Мебельный комбинат № 7». 

 
Слайд № 7 Инвестиционная деятельность 



 
На сегодняшний день намерения о реализации крупных 

инвестиционных проектов выразили два инвестора, работа с которыми 
ведется департаментом на прединвестиционной фазе реализации: 

ООО «Артплит» - Строительство предприятия по производству с 
ориентированной стружкой (OSB) мощностью 60 тыс.куб.м в год ООО 
«АРТПЛИТ» в Мантуровском районе, 

и ООО «Восточный» - Организация производства деревянных домов 
заводского изготовления из оцилиндрованных бревен, клееного 
профилированного бруса и выпуску погонажных изделий ООО «Восточный»  
в Пыщугском районе, 

предполагаемая общая сумма инвестиций - более 700 млн. рублей, 
планируется создание 188 новых рабочих мест.  

 
Слайд № 8 Бюджетные поступления от предприятий ЛПК 



 
По данным УФНС по Костромской области за 2014 год от предприятий 

лесопромышленного комплекса (без вида экономической деятельности 
«производство мебели», не выделяемого УФНС) поступило в 
консолидированный бюджет Российской Федерации налогов и сборов на 
сумму 1,7 млрд. рублей, что на 9,5 % (на 175,0 млн. рублей) меньше, чем в 
2013 году.  

Снижение произошло по виду налогов НДС (34%) и налога на 
имущество (18%) и связано с увеличением суммы возврата НДС предприятий 
- экспортеров. 

В структуре поступлений ЛПК наибольший удельный вес составляют 
поступления от обработки древесины и производства изделий из дерева – 
83,5 %.  

В структуре поступлений налогов и сборов в консолидированный 
бюджет Российской Федерации наибольший удельный вес имеют налог на 
прибыль предприятий и организаций (47 %), налог на добавленную 
стоимость (19 %) и налог на доходы физических лиц (18 %). 

С середины 2013 года департаментом лесного хозяйства Костромской 
области совместно с администрациями муниципальных районов проводится 
ежеквартальный мониторинг финансовых показателей лесопользователей. 
Эта работа проводится с целью поддержания на территории области 
нормальной конкурентной среды. Стоит отметить, что за отчетный год 31 



арендатор (из 60, имеющих показатели ниже среднеотраслевых) повысил 
уровень заработной платы. 

В отчетном году департаментом начата работа по оформлению 
лесопользователями земельных участков для складирования древесины. За 
2014 год переведено из земель сельскохозяйственного назначения в земли 
промышленности 5 участков, передано в аренду – 115. Проведение этой 
работы имеет положительное значение для экологии нашей области. 

 
Слайд № 9 Подготовка кадров 
 

  
В целях обеспечения предприятий лесопромышленного комплекса 

квалифицированными кадрами рабочих и специалистов, развития 
учреждений профессионального образования Костромской области, 
департаментом лесного хозяйства Департаментом лесного хозяйства 
Костромской области совместно с НП «Союз лесопромышленников и 
лесоэкспортеров Костромской области» были систематизированы 
предложения о корректировке учебных планов от ведущих предприятий 
Костромской области и направлены в КГТУ. Результатом этой работы стало 
внедрение в учебный план подготовки бакалавров направления «Технология 
лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств» новых учебных 
дисциплин: 

-   Лесная логистика; 



-   Основы лесной пирологии; 
-   Основы устойчивого лесоупрпавления; 
-   Законодательные основы лесопользования. 
Также в рамках образовательной программы «Технология 

лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств» введены новые 
профили: 

-  Художественное конструирование; 
- Автоматизированное проектирование мебели и изделий из древесины.  
 

Слайд № 10. Организация использования лесов 

 
В целом в 2014 году департаментом проведена значительная работа по 

формированию и выставлению на аукционы лесных участков, что позволило 
в целях использования лесов  для заготовки древесины предоставить в аренду 
лесные участки площадью 918,6 тыс.га. с ежегодным объемом использования 
по заготовке древесины в объеме 1 млн. 828,6 тыс.куб.м., что на 58% больше 
аналогичного показателя 2013 года.  

Роста показателей удалось достигнуть в том числе и благодаря тому, 
что в январе 2014 года вступили в силу изменения в Лесной кодекс, 
законодательная инициатива по которым подготовлена Костромской 
областью, а именно - сокращен срок проведения аукционов с 60 дней до 30, 
что в свою очередь позволило сократить сроки предоставления лесных 
участков в аренду и вовлечения лесных участков в хозяйственный оборот.  



Ежегодно прослеживается тенденция увеличения количества договоров 
аренды лесных участков (арендаторов лесных участков) в 2014 году 
количество договоров увеличилось на 40 единиц, при этом средний 
ежегодный объем использования на предоставленном в аренду участке в 
целях использования лесов для заготовки древесины составляет 
10,7 тыс .куб.м.  

По результатам аукционов по продаже права на заключение договоров 
купли-продажи лесных насаждений в исключительных случаях заготовки 
древесины для государственных нужд, согласно государственных 
контрактов, предоставлены в пользование: 

-  в целях ремонта мостов через реку Скит, реку Проскуренка на 
автодороге Вохма-Тихон и реку Луптюг на автодороге Тимошино-Луптюг-
граница Кировской области - лесные насаждения объемом 1330 куб.м.; 

- в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений при 
проведении санитарно-оздоровительных мероприятий по результатам 
лесопатологических обследований заключено 9 договоров купли-продажи с 
объемом 1132 куб.м. 

Также департаментом в конце 2014 года организовано и проведено два 
аукциона в целях заготовки деревьев хвойных пород для новогодних 
праздников, по результатам которых было реализовано 1287 деревьев 
хвойных пород из 10189 предложенных к продаже. Кроме того, в целях 
обеспечения населения новогодними деревьями департаментом были 
проработаны вопросы с арендаторами лесных участков и, совместно с 
департаментом агропромышленного комплекса Костромской области, 
подготовлены предложения об обеспечении новогодними деревьями при 
проведении работ по расчистке заросших земель сельскохозяйственного 
назначения. 

 
Слайд № 11. Лесной план Костромской области 
 



 
Основой устойчивого и эффективного освоения лесов региона является 

Лесной план и принятые в его развитие лесохозяйственные регламенты 
лесничеств. В Лесном плане с учетом направлений социально-
экономического развития Костромской области, документов 
территориального планирования определены объемы использования лесов, 
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов на период до 2018 
года. 

Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 23 мая 2008 
года № 168 в целях обеспечения исполнения полномочий в области лесных 
отношений в состав департамента входит 21 областное государственное 
казенное предприятие – лесничество, которые обеспечивают использование, 
охрану и защиту лесов на территории области.  

Лесной план Костромской области утвержден постановлением 
губернатора области от 04 июня 2014 года № 101. 

 
Слайд № 12 Ведение государственного лесного реестра 



 
С целью оперативного, устойчивого и эффективного  управления 

лесами Федеральным агентством лесного хозяйства с 2013 года введена в 
действие новая автоматизированная информационная система 
государственного лесного реестра (АИС «ГЛР»). Программа позволяет в 
непрерывном режиме на местах специалистам лесничеств по всей России 
посредством сети «Интернет» вносить информацию о лесах, об их 
использовании, охране, защите, воспроизводстве о состоянии лесов на 
единый сервер.  В июне 2013 года Федеральное агентство лесного хозяйства 
отметило высокое качество работы специалистов департамента лесного 
хозяйства и ОГКУ  лесничеств Костромской области в АИС «ГЛР». 

Предоставление данной информации осуществляется в виде выписки 
из государственного лесного реестра по запросам любых лиц, поданным в 
письменной форме в департамент лесного хозяйства Костромской области. 
Так в 2014 году департаментом лесного хозяйства Костромской области 
выдано 172 выписок из государственного лесного реестра.  

 
Слайд № 13 Мероприятия по воспроизводству лесов 



 
Основной задачей лесного хозяйства является своевременное 

восстановление насаждений хозяйственно ценных пород на вырубках, гарях, 
сокращение не покрытых лесной растительностью земель. С этой целью 
осуществляется лесовосстановление, которое обеспечивает восстановление 
ценных лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, 
сохранение полезных функций лесов. 

Согласно Лесному плану Костромской области доля искусственного 
лесовосстановления составляет 19,7%, естественного – 67,2%, 
комбинированного – 13,2%.  

Лесовосстановительные работы выполнены в полном объеме на 
площади  13,6 тыс. га, в том числе: посадка лесных культур  – 3,4 тыс. га, 
комбинированное лесовосстановление – 0,7 тыс. га и естественное 
лесовосстановление – 9,5 тыс. га. На площадях лесных культур проведены 
агротехнические уходы, объем которых составил 14,1 тыс. га. К 
агротехническим уходам относится ручная оправка растений от завала 
травой и почвой, рыхление почвы с одновременным уничтожением 
травянистой и древесной растительности. Рубки ухода за молодняками 
выполнены на площади 14,4 тыс. га, что составляет 101,3 % от плана.  

С целью обеспечения лесовосстановительных работ сеянцами и 
саженцами хвойных пород  заключены договоры аренды лесных участков 
для выращивания посадочного материала на площади  36,5 га. В настоящее 
время работают две шишкосушилки в Вохомском и Солигаличском 
лесничествах, которые на данный момент переработали более 10 т шишек.  



Для формирования генетического фонда семян с улучшенными 
наследственными свойствами на территории области созданы объекты 
лесного семеноводства на общей площади свыше 4,0 тыс. га.  
 

Слайд № 14 Лесоустройство 

Лесоустройство — это система государственных мероприятий, 
направленных на обеспечение рационального использования, повышение 
продуктивности, воспроизводство, охрану и защиту лесов, а также 
повышение культуры лесного хозяйства. Для развития лесного сектора 
экономики лесоустройство имеет важнейшее значение, поскольку позволяет 
организовать лесопользование в соответствии с функциональным 
назначением лесов, дать объективную оценку лесным ресурсам и вместе с 
тем эффективно использовать спелые лесные насаждения. По результатам 
лесоустройства в соответствии с лесоводственной необходимостью 
назначаются и проводятся мероприятия по уходу за лесами, 
лесовосстановлению, санитарно-оздоровительные мероприятия.  

Последнее, комплексное устройство лесов Костромской области было 
проведено в 1996 – 1997 годах. В настоящее время сложилась ситуация, при 
которой данные этого лесоустройства практически не применимы в связи с 
окончанием 10-и летнего ревизионного периода.   

 
Слайд № 15 Проведение лесоустроительных работ на территории 

Костромской области 



 
В 2013 году за счет оптимизации средств, выделенных Костромской 

области в виде субвенций в сумме 24 млн. руб., а также с привлечением 
средств арендаторов лесных участков проведено лесоустройство на 
территории Чухломского лесничества на площади 307,3 тыс.га.  

Инициатива Костромской области нашла поддержку в Рослесхозе и в 
2014 году региону выделено 77 млн. рублей целевых средств на проведение 
лесоустройства. Благодаря этому, а также с привлечением средств 
арендаторов лесных участков лесоустройство проведено в 8 лесничествах 
области (Солигаличское, Кадыйское, Парфеньевское, Октябрьское, 
Межевское, Шарьинское, Вохомское и Макарьевское) на площади 2,0 млн. 
га. Таким образом, только за последние два года лесоустройство проведено 
на площади 2,3 млн. га, что составляет более 50 процентов территории лесов. 

В 2015-2016 годах также запланировано проведение лесоустройства с 
использованием средств субвенций из федерального бюджета на территории 
Галичского, Кологривского, Островского и Антроповского лесничеств. 

 

Слайд № 16 Постановка земель лесного фонда на государственный 
кадастровый учет 



 
В 2014 году работы по постановке на кадастровый учет земель лесного 

фонда проведены на территории Солигаличского, Вохомского и Межевского 
лесничеств на площади 712,34 тыс. га. 

В настоящее время работы по уточнению границ участков земель 
лесного фонда проведены на площади 1512,184 тыс. га, что составляет 33% 
от общей площади земель лесного фонда. В целом по Центральному 
федеральному округу полноценное межевание проведено на площади 
5,6 млн. га или 24,7 %. 

 

Слайд № 17 Заготовка древесины гражданами для собственных нужд 



  
Заготовка гражданами древесины для собственных нужд на территории 

Костромской области осуществляется в соответствии со статьей 30 Лесного 
кодекса Российской Федерации и Законом Костромской области от 
09.03.2007 года № 120-4-ЗКО «О заготовке гражданами древесины для 
собственных нужд на территории Костромской области».  

Предоставление гражданам древесины для собственных нужд является 
государственной услугой. Порядок и процедуры предоставления 
государственной услуги определены административным регламентом.  

Нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд, 
установленные статьей 4 Закона КО представлены на слайде.  

Последовательность процедур оформления отпуска древесины 

Гражданин, заинтересованный в заготовке древесины для собственных 
нужд представляет через лесничество заявление о заключении договора 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.  

Лесничество принимает заявления, составляет список граждан, 
подавших заявление на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд который направляет в департамент 
лесного хозяйства.  

Департамент лесного хозяйства Костромской области проводит 
экспертизу документов и принимает решение о предоставлении права 
заготовки древесины и подготовке проекта договора купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд, либо об отказе предоставлении права 
заготовки древесины.  



Срок предоставления государственной услуги составляет не более 27 
календарных дней со дня регистрации заявления в лесничестве. Договор 
купли-продажи лесных насаждений оформляется лесничеством в течение 10 
рабочих дней со дня вынесения департаментом положительного решения о 
предоставлении права заготовки древесины.  

Ставки платы для граждан по договору купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд определены статьей 6 Закона. Так, в 2015 
году средняя стоимость древесины на корню по хвойному хозяйству составит 
около 100  - 200  руб. за куб.м. в зависимости от породного состава, товарной 
структуры и удаленности насаждения. Информация о  заготовке 
гражданами древесины для собственных нужд представлена на слайде. 

За 2014 год от граждан принято 7247 заявлений на заготовку лесных 
насаждений для собственных нужд. Отказано в предоставлении права 
заготовки древесины в 82 случаях. Основные причины отказа: 

- превышения нормативов установленных Законом; 
- несоблюдение периодичности предоставления древесины;  
- несоответствие персональных данных (Ф.И.О.); 
- обращение заявителя за получением древесины для строительства 

жилых домов  на землях сельскохозяйственного назначения или на 
земельных участках, предназначенных для садоводства; 

- отсутствие прав на земельный участок для строительства;  
- получение древесины бесплатно; 
- получение древесины для строительства нежилого здания. 
 

 Слайд № 18 Динамика заготовки древесины для собственных нужд 



  
Объем заготовки древесины для собственных нужд в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом снизился на 70,5 тыс. куб. м. Это связано с 
реализацией Федерального Закона от 28.12.2013 года № 415-ФЗ, в 
соответствии с которым древесина, заготовленная гражданами для 
собственных нужд, не может отчуждаться или переходить от одного лица к 
другому иными способами. Данная поправка к статье 30 Лесного кодекса РФ 
вступила в силу с 1 февраля 2014 года. Кроме того, снизился объем 
заготовленной древесины для целей отопления в связи с газификацией 
области. 

С целью учета древесины гражданин обязан уведомлять лесничество о 
ее вывозке с делянки. Только после проведения процедуры обмера древесины 
сотрудником лесничества будет возможна её вывозка с места заготовки. 
Данная норма вступила в силу с 1 января 2015 года. 

В настоящее время в департаменте разработан проект договора купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд и проект приказа об учете 
древесины. Согласно проекту приказа  гражданин уведомляет Продавца о 
необходимости определения объема древесины и породного и сортиментного 
состава до вывоза из леса. 

 
Слайд № 19 Информация о предоставлении департаментом лесного 
хозяйства Костромской области государственных услуг в 2014 году 



 
В соответствии с положением о департаменте лесного хозяйства 

Костромской области  утвержденным  постановлением губернатора от 1 
октября 2010 года №186 осуществляется предоставление 8 государственных 
услуг, информация представлена на слайде: 

- предоставлено 172 выписки из государственного лесного реестра; 
- заключено 16 договоров аренды лесного участка для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов; 
- выдано 170 положительных заключений на проекты освоения лесов и 

т.д. 
В 2014 году с целью повышения эффективности государственных услуг, 

а также в целях приведения Порядка и форм контроля за предоставлением 
государственных услуг в соответствие с Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», частью 4 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» внесены изменения в административные регламенты предоставления 
государственных услуг, предоставляемых департаментом лесного хозяйства 
Костромской области. Жалоб и оспаривания решений, выданных 
департаментом в рамках предоставления государственных услуг в 2014 году, 
не зарегистрировано.  

 
 

Слайд 20. Распределение земель лесного фонда Костромской области по 
классам пожарной опасности. 



 

Костромская область является второй по площади лесов и самой 
многолесной в ЦФО. Все леса Костромской области относятся к южно-
таежному лесному району таежной зоны.   

Одним из основных  направлений деятельности департамента является 
обеспечение охраны лесов от пожаров. Напомню, что средний класс 
природной пожарной опасности в лесах региона составляет 2,6 баллов (по 5-
ти бальной системе, где 1 класс - высокий).   

 
Слайд 21. Статистика возникновения лесных пожаров на территории 

Костромской области. 



 

Наибольшее количество лесных пожаров за десятилетний период 
наблюдения возникло в 2010 году – 145 на общей площади 820 га. 

В 2014 году пожароопасный сезон, в соответствии с Постановлениями 
администрации Костромской области от 08.04.2014 года №138-а «О сроках 
пожароопасного сезона и перечне населенных пунктов, подверженных угрозе 
лесных пожаров на территории Костромской области в 2014 году», от 
16.10.2014 №421-а «Об отмене пожароопасного сезона на территории 
Костромской области в 2014 году», был установлен с 21 апреля по 17 октября 
и длился 181 день. 

Прохождение пожароопасного сезона текущего года отличилось 
аномально высокими температурами и малым количеством осадков в мае и 
первой декаде июня, особенно в центральной и юго-восточной части области 
– где сосредоточены наиболее крупные территории хвойных лесных 
насаждений, в т.ч. компактных чистых молодняков площадью более 100 тыс. 
гектар в междуречье Унжи и Ветлуги с чрезвычайно высоким (1,6 – 1,8) 
классом пожарной опасности.  

 
Слайд 22. Информация о лесных пожарах соседних областей. 



 

Поскольку Костромская область по своим лесорастительным условиям 
и географическому положению близка к областям Северо-Западного 
(Вологодская) и Приволжского (Кировская, Нижегородская) Федеральных 
округов и имеет большую протяженность общих границ, мы сравниваем свои 
показатели с этими регионами и тесно взаимодействуем с коллегами. 

По наибольшей площади пройденной огнем и количеству пожаров в 
2014 году первое место занимала Нижегородская область - 218 лесных 
пожаров на площади 896 га. В Кировской области возникло - 107 лесных 
пожаров на площади 149 га, Вологодской области – 156 лесных пожаров на 
площади 265 га. 
 

Слайд 23. Тушение лесных пожаров. 



 

Всего в течение пожароопасного сезона зарегистрировано 42 лесных 
пожара на площади 78,13га (за аналогичный период 2013 года – 36 лесных 
пожаров на площади 117,58 га). Наибольшее количество имело место в  
Нейском лесничестве – 12 лесных пожаров и Макарьевском лесничестве-7. В 
сравнении с 2013 годом площадь, пройденная пожарами, сократилась на 
34%, средняя площадь одного пожара сократилась в 1,8 раза. Из общей 
площади, пройденной пожарами, площадь поврежденных и погибших 
насаждений составляет 17,9%, что в 2 раза ниже показателей 2013 года. 

36 из 42 лесных пожаров были ликвидированы в течение суток. 
Оперативность тушения возросла в сравнении с 2013 годом на 2,4% и 
составляет 85,7%.  

Всего в тушении пожаров участвовало: 805 человек и 285 единиц 
техники, в том числе 29 малых лесопатрульных комплекса (МЛПК), 99 
пожарных машин, 25 тракторов, 42 мотопомпы и 84 единицы иной техники. 
В среднем на тушении 1 (одного) лесного пожара было задействовано 19 
человек, 1 МЛПК, 2 пожарные машины, 1 мотопомпа и 2 единицы иной 
техники.  

Причины возникновения пожаров: 
- по вине граждан – 25 лесных пожаров; 
- по неустановленным причинам – 7 лесных пожаров; 
- от грозовых разрядов – 9 лесных пожаров; 
- от палов сухой травы – 1 лесной пожар.  
Наиболее крупный по площади лесной пожар был зафиксирован на 

площади 15 гектар.  



С учетом труднодоступности, удаленности мест возгорания, 
направления ветров, не всегда своевременного  поступления информации о 
загораниях в лесу, 31 пожар удалось локализовать в течение не более 3-х 
часов с начала тушения и не допустить распространение пожаров до 
категории «крупный» и «верховой» и угрозы населенным пунктам и 
объектам экономики. 

За истекший период 2014 года в органы надзорной деятельности 
Костромской области направлено 42 сообщение о пожарах в лесах, все 
сообщения рассмотрены и по ним приняты процессуальные решения. 

По 11 фактам лесных пожаров возбуждены уголовные дела по 
признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 261 УК РФ 
в отношении неустановленного лица. 

 

Слайд 24. Мониторинг пожарной опасности. 

 

Мониторинг пожарной опасности в лесах осуществлялся в наземной и 
авиационной зоне. Разработаны 109 маршрутов наземного патрулирования 
лесов протяженностью 5,6 тыс. км и 2 маршрута авиационного 
патрулирования лесов протяженностью 1,5 тыс.км. 
 

Слайд 25. Обнаружение лесных пожаров при мониторинге пожарной 
опасности в лесах. 



 

Оперативность тушения в значительной степени зависит от 
своевременности обнаружения возгорания.  

Из 42 лесных пожаров в 2014 году обнаружено: 
1. В результате наземного мониторинга обнаружено работниками 

лесного хозяйства – 24 пожара, что составляет 57% от общего количества.  
2. При авиапатрулировании летчиком-наблюдателем – 6 пожаров – 

14%. 
3. Видеокамерами – 3 пожара – 7%. 
4. Населением – 9 пожаров – 21%. 
Авиапатрулирование проводилось в соответствии с государственными 

контрактами летчиком–наблюдателем СОГБУ КО «База охраны лесов» на 
воздушном судне Регионального отделения ДОСААФ России на всей 
территории области. 

Проведено 20 вылетов, общей продолжительностью  124 часа 55 минут. 
 

Слайд 26. Противопожарное обустройство лесов. 



 

В соответствии с нормативами по противопожарному обустройству 
лесов, Лесным планом Костромской области утверждены мероприятия по 
строительству и реконструкции дорог противопожарного назначения -339 км, 
созданию и обновлению минерализованных полос - 4362 км., 
благоустройству мест отдыха - 660 га. и ряд других мероприятий.   

 
Слайд 27. Противопожарная пропаганда. 

 



В целях освещения вопроса о недопущении выжиганий сухой травы  
департаментом лесного хозяйства Костромской области в рамках единого 
дня акции «Сельхозпалы – под контроль! Сохраняя леса, сохраняем Россию» 
26 апреля 2014 года, организованы и проведены мероприятия, в которых 
приняли участие 144 представителя органов исполнительной власти 
Костромской области, 1275 школьников и студентов, 27 общественных 
организаций. В ходе мероприятий было проведено 294 лекции, 
распространено 1300 листовок, установлено 75 аншлагов, проведено 
обустройство 45 мест отдыха, опубликовано 33 статьи в печатных изданиях 
Костромской области, подготовлено и освещено 2 сюжета на телевидении и 4 
на радио. 

Всего на территории Костромской области с начала пожароопасного 
сезона в лесах установлено 1395 наглядно-агитационного материала (стенды, 
аншлаги, плакаты), благоустроено 691 мест отдыха, опубликовано 193 статей 
в печати, проведено 174 открытых урока в школах, 1218 беседа-лекция с 
населением и лесопользователями области, распространено 3745 листовок, 
буклетов, памяток, проведено 14 выступлений по радио и телевидению. 

Отдельное внимание уделяется работе школьных лесничеств. В этом 
году проведен семинар с руководителями школьных лесничеств, областная 
олимпиада по лесоводству и практический конкурс исследовательских работ.  

27 сентября в рамках празднования Дня работника леса работники 
департамента лесного хозяйства Костромской области и СОГБУКО «База 
охраны лесов» провели акцию «Лесники открывают двери». В акции приняли 
участие студенты Костромского государственного технологического 
университета, Костромского лесомеханического колледжа, члены школьных 
лесничеств - всего около 100 человек.  

В ходе акции ребята ознакомились с современной лесопожарной 
техникой и оборудованием на пожарно-химической станции Базы охраны 
лесов, правилами поведения граждан в лесу. В региональном пункте 
диспетчерского управления лесного хозяйства специалисты ознакомили 
ребят с действующей системой видеонаблюдения и космического  
мониторинга лесов. Большой интерес школьники и студенты проявили к 
работе этих систем. 

 
Слайд 28. Лесопожарные формирования Костромской области. 



 

Сводный план тушения лесных пожаров на территории Костромской 
области на период пожароопасного сезона 2014 года  разработан в целях: 

а) оптимизации определения мест размещения и привлечения 
лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, 
противопожарного снаряжения и инвентаря, иных средств предупреждения и 
тушения лесных пожаров на территории Костромской области; 

б) повышения эффективности привлечения сил и средств 
подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований 
для тушения лесных пожаров; 

в) координации мероприятий по тушению лесных пожаров, 
возникающих на землях лесного фонда и землях иных категорий; 

г) недопущения распространения лесных пожаров на земли населенных 
пунктов и земли иных категорий, а также недопущения возникновения 
лесных пожаров из-за пожаров, возникших на землях населенных пунктов и 
землях иных категорий; 

д) обеспечения создания резерва пожарной техники и оборудования, 
противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-
смазочных материалов. 

На 2014 год количество основных сил и средств организаций, 
осуществляющих тушение лесных пожаров на территории Костромской 
области, включало:  

- сил и средств пожаротушения СОГБУ КО «База охраны лесов» и ГП 
«Костромахозлес» в количестве 37 групп и 236 человек, 316 единиц техники 
и 1770 единиц оборудования; 



- лиц использующих леса (арендаторов лесных участков) в количестве 
172 групп, 1009 человек, 1241 единиц техники и 6777 единицы оборудования. 

Также, проектом сводного плана предусмотрено привлечение сил и 
средств пожаротушения лесов, расположенных на землях иных категорий: 

- на землях особо охраняемых природных территорий (ГПЗ 
«Кологривский лес им. М.Г.Синицина) сил и средств пожаротушения в 
количестве 5 групп, 20 человек, 37 едини техники, 154 единицы 
оборудования.  

- на землях Минобороны РФ (Голубевского и Буйского лесничеств 
Гороховецкого лесничества Минобороны России – филиала ФГКУ 
«Территориальное управление лесного хозяйства Минобороны России») сил 
и средств пожаротушения в количестве 3 групп, 32 человек, 15 единиц 
техники, 55 единиц оборудования. 

В рамках выделения единой субсидии на приобретение лесопожарной 
техники для Костромской области в 2014 году выделено из федерального 
бюджета – 7072,8 тыс. руб. и 501,7  тыс. руб. из областного бюджета. На 
выделенные средства закуплены два гусеничных вездехода и трактор МТЗ-
82.1. с плугом ПКЛ-70. Введены в эксплуатацию пять новых камер 
видеонаблюдения за лесными массивами, в дополнение к 16 имеющимся. 
Для полного покрытия видеонаблюдением всей территории области, должно 
быть 54 камеры. 
 

Слайд 29 Надзорные мероприятия 

 



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. В настоящее время 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, не являющиеся госслужащими. 

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

 
Слайд 30 Результаты надзорной деятельности 

 
В 2014 году в отношении лиц, использующих леса на территории 

Костромской области, проведено 53 проверки, из которых 41 плановая и 12 
внеплановых проверок. Выдано 12 предписаний об устранении выявленных 
нарушений. Все предписания исполнены в установленный срок.  

План проведения контрольно-надзорных мероприятий на 2014 год 
выполнен в полном объёме.  

Наиболее распространенными нарушениями в 2014 году являются 
нарушения  правил заготовки древесины (70%), пожарной безопасности в 
лесах (17%), санитарной безопасности в лесах (10%). 

 

 
Таблица 1 

Результаты надзорной деятельности 
 

 2012 год 2013 год 2014год 
Количество выявленных штрафов, 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 

 
 

Слайд 31 Незаконные рубки лесных насаждений 
 
Одним из важнейших направлений деятельности по осуществлению 

государственного лесного надзора в лесах является выявление, 
предупреждение и пресечение незаконных рубок лесных насаждений, 
которые составляют 7-13% от общего количества выявленных нарушений. 

Из общего количества незаконных рубок 67% обнаружено 
государственными лесными инспекторами, 23% при совместном 
патрулировании и 10% сотрудниками полиции. 

 

 
Слайд 32 Проведение совместных оперативно профилактических 

мероприятий. 
 
Для координации совместной работы по предупреждению, выявлению 

и пресечению нарушений лесного законодательства, в том числе незаконных 
рубок и оборота древесины, департаментом заключены соглашения о 
порядке взаимодействия с УМВД, УФНС, УФССП России по Костромской 
области.  

 



 
 
В целях повышения эффективности работы по выявлению и 

пресечению нарушений лесного законодательства в лесничествах 
разработано 854 пеших и автомобильных маршрута патрулирований 
территории лесного фонда общей протяженностью 29,5 тыс. км. Для 
осуществления патрулирования создано 89 мобильных групп, в состав 
которых входят работники лесничеств и сотрудники полиции. 

В результате принятых организационных и практических мер в 2014 
году на территории области на 17% (с 111 до 92) снизилось число 
зарегистрированных незаконных рубок лесных насаждений. При этом ущерб 
от незаконных рубок составил 46,9 млн. руб., что на 46% больше, чем в 2013 
году (25,1 млн. руб.). Причиной увеличения сумм причиненного ущерба 
стало совершение ряда незаконных рубок на защитных и особо защитных 
участках леса. 

Таблица 2 
Статистика незаконных рубок лесных насаждений на территории 

Костромской области 
 

Год Число случаев Объем, тыс. м3 Ущерб, млн. руб. 
2012 135 14,4 58,7 
2013 111 5,2 25,1 
2014 92 5,7 47,1 

 
Выявляемость лиц виновных в совершении незаконных рубок в 2014 

году составила 64%. 



Во всех случаях выявления незаконных рубок лесных насаждений 
материалы в обязательном порядке направляются в органы внутренних дел 
для проведения проверки и принятия процессуального решения. 

Для декриминализации сферы лесного хозяйства, выявления, 
пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконными рубками на 
территории области, проводятся совместно с правоохранительными органами 
оперативно-профилактические мероприятия  «Ель», «Лесовоз» (ежегодно). В  
ходе мероприятий осуществляется контроль за соблюдением требований 
законодательства при отводе и разработке лесосек, транспортировкой 
перевозимой древесины. 

В период с 10 февраля по 31 марта 2014г. совместно с 
правоохранительными органами на территории области проведено 
оперативное профилактическое мероприятие «Лесовоз», в ходе которого 
задействовано 79 сотрудников лесной охраны, проведен 141  совместный 
рейд. Выявлено 216 нарушений лесного законодательства, из которых 25 
случаев незаконной рубки лесных насаждений с объемом 542,3 куб. метров и 
ущербом 2973,2 тыс. руб. Возбуждено 20 уголовных дел по ст.260 УК РФ 
«Незаконная рубка лесных насаждений». Составлен 191 протокол об 
административном правонарушении, к административной ответственности 
привлечено 155 нарушителей с назначением штрафов на сумму 195,5 тыс. 
руб. 

Информация об итогах оперативно-профилактического мероприятия 
«Лесовоз» в апреле 2014года размещена на сайте департамента лесного 
хозяйства Костромской области, а также в освещена в региональных СМИ. 

Для обеспечения охраны хвойных молодняков и лесных культур от 
незаконных рубок в предновогодний период, в период с 15 по 31 декабря 
2014 года на территории области департаментом лесного хозяйства 
Костромской области, лесничествами во взаимодействии с 
правоохранительными органами проведено оперативное рейдовое 
мероприятие «Ель».  

В целях предупреждения совершения правонарушений, департаментом 
и лесничествами была проведена разъяснительная работа среди населения о 
порядке приобретения елей и ответственности за нарушение лесного 
законодательства. На данную тему подготовлен  телерепортаж и пять 
выступлений по радио, проведено более 300 разъяснительных бесед с 
гражданами.  На сайте департамента размещена памятка о порядке заготовки 
елей или деревьев других хвойных пород для новогодних праздников.  

В рамках мероприятия проведено 362 рейда, осмотрено 346 лесных 
участков на предмет соблюдения требований лесного законодательства. 



В результате реализации комплекса мер, направленных на 
предупреждение совершения незаконных рубок хвойных молодняков и 
лесных культур, фактов самовольной заготовки елей или деревьев других 
хвойных пород для новогодних праздников, на территории лесного фонда 
Костромской области не допущено. 

 
Слайд 33 Объемы финансирования  

 
С целью повышения  эффективности использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов с 2014 года департаментом осуществляется 
реализация государственной программы Костромской области «Развитие 
лесного хозяйства Костромской области на 2014-2018 годы». 
Финансирование государственной программы осуществляется за счет 
средств федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных 
источников. 

В 2014 году в рамках реализации мероприятий программы  средства 
субвенций из федерального бюджета поступили в область в полном объеме, 
т.е. в размере 422,6 млн. рублей. 

За счет субсидии из федерального бюджета было приобретено 3 
единицы специализированной лесопожарной техники, лесопожарное 
оборудование и камеры видеонаблюдения на сумму 8,6 млн. рублей.  

Объем финансирования за счет средств областного бюджета в отчетном 
году составил 36,6 млн. рублей. 

 



Слайд 34 Поступление платы за использование лесов в бюджетную 
систему Российской Федерации 

 

Одним из приоритетных направлений в деятельности департамента 
является мобилизация доходов от платы за использование лесов в бюджеты 
всех уровней. По итогам 2014 года объем поступивших платежей в 
бюджетную систему РФ составил 439 млн. рублей, что выше уровня 2013 
года на 17,7 млн. рублей. 

 

Слайд № 35 Структура задолженности в бюджетную систему РФ на 

01.01.2015г. в разрезе доходных источников 

 
По состоянию на 1 января 2015 года сумма задолженности в 

бюджетную систему Российской Федерации составила 282,9 млн. рублей. 



В структуре недоимки  основную долю – 84 % (238,3 млн. рублей) 
занимает плата за использование лесов. На долю штрафных санкций и 
прочих поступлений приходится 16% (44,6млн. рублей). 

 

Слайд №36 Схема работы по взысканию задолженности 

 

Работа департамента по взысканию задолженности по плате за 
использование лесов проводится в рамках претензионно-исковой работы, 
деятельности административной комиссии, постоянно-действующей рабочей 
группы и мобильных рабочих групп, созданных при лесничествах.  

 
Слайд № 37 Претензионно-исковая работа по взысканию задолженности 

по плате за использование лесов 



 

Мероприятия, проведённые в результате претензионно-исковой работы 
по взысканию задолженности за 2014 год, представлены на слайде. 

 
Слайд № 38 Итоги работы административной комиссии 

 

Департаментом на постоянной основе проводится индивидуальная 
работа с должниками по погашению задолженности по плате за 



использование лесов в рамках административной комиссии. Хотелось бы 
отметить, что наибольший бюджетный эффект – 29,0 млн. рублей, 
приходится именно на данное направление работы по взысканию 
задолженности. 

 
Слайд № 39 Взаимодействие со Службой судебных приставов 

 

Взаимодействие со службой судебных приставов осуществляется в 
рамках постоянно-действующей рабочей группы по вопросам взыскания 
задолженности по плате за использование лесов, пеням, штрафным 
санкциям, созданной при департаменте и мобильных рабочих групп при 
лесничествах. Количество заседаний указанных коллегиальных органов по 
состоянию на 1 января текущего года составило 10  и 446 соответственно. По 
их итогам приняты персонифицированные решения, направленные на 
повышения уровня взыскания задолженности, бюджетный эффект составил 
0,4 млн. рублей. 

Наибольший бюджетный эффект был получен от работы рабочей 
группы Галичского, Буйского,  Шарьинского лесничеств.  

В отчетном году начала применяться практика наложения ареста на 
право аренды лесного участка с последующей его реализацией. В 2014 году 
судебными приставами-исполнителями было вынесение 2 постановления о 
наложении ареста на право долгосрочной аренды лесного участка без права 
пользования. Указанные меры позволили погасить имеющуюся 
задолженность в сумме 1 млн. рублей. 



 
Слайд № 40 Безакцептное списание задолженности 

 

Положительный эффект - в сумме 1,2 млн. рублей - получен и от 
работы по безакцептному списанию задолженности с расчетных счетов 
недоимщиков.  

Департамент устанавливал 100% задатки от начальной цены предмета 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, 
что не позволило допустить образование задолженности по вновь 
заключаемым договорам аренды. 

Кроме того, за 2014 год было расторгнуто 40 договоров аренды в 
одностороннем порядке с лесопользователями, нарушающими сроки 
внесения арендной платы. 

Обращаю внимание, что с конца 2014 года ужесточены требования к 
должникам и одностороннее расторжение договора аренды лесного участка 
предусмотрено договором аренды при нарушении 1 срока оплаты по нему. 

Ежемесячно информация о крупных должниках по арендным платежам 
размещается на официальном сайте департамента и департамента лесного 
хозяйства по ЦФО, ежеквартально - в районных газетах. На систематической 
основе в печатных СМИ публикуются пресс-релизы на тему 
администрирования платежей. 

 



Слайд № 41 Структура недоимки по арендной плате в бюджетную 

систему по состоянию на 01.01.2015 года 

 

Следует обратить внимание, что в структуре недоимки 93 процента 
(220,8 млн. рублей) составляет задолженность по расторгнутым договорам 
аренды и предприятиям, находящимся в процедуре банкротства. Необходимо 
отметить, что в ходе исполнительских и конкурсных производств погашение 
сумм задолженности данной категории недоимки осуществляется крайне 
редко по причине отсутствия имущества, на которое может быть обращено 
взыскание, а также наличия первоочередных взысканий по заработной плате 
и налогам. Так, за 2014 год в ходе исполнительного производства из 220,8 
млн. руб. по расторгнутым договорам аренды погашение осуществлено в 
сумме 0,8 млн. рублей.  Данный факт свидетельствует о том, что указанную 
недоимку следует относить к категории «безнадежной к взысканию». 

Однако цель работы – это не списание безнадежной задолженности, а 
ее недопущение. В этой связи особое значение приобретает вопрос по 
ограничению доступа к лесным ресурсам недобросовестных 
лесопользователей. Этому будет способствовать замена процедуры 
проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
лесного участка на процедуру конкурса на заключение указанного договора. 
Данную тему планируется вынести на парламентские слушания в комитете 
Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и 
экологии 19 февраля т.г. 



 
Слайд № 42 Особенности начисления арендных платежей за 

использование лесов в 2015 году 

 

С 2015 году принципиально изменяется подход к начислению 
арендных платежей, что обусловлено принятием постановления Президиума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2013 
года №12157/13. Указанным постановлением определено, что  недопустимо 
изменение годовой арендной платы (цены предмета аукциона) в сторону 
уменьшения, так как обратное приведет к нарушению прав иных участников 
аукциона, предлагавших меньшую сумму, чем победитель.  

Задачей Департамента и подведомственных ему казенных учреждений 
на 2015 год в сфере администрирования доходов является: обеспечение 
привлечения платежей в бюджетную систему РФ в объеме плановых 
назначений – 430,5 млн. рублей. 

 
Новации 2014 года в сфере законодательной деятельности и 
правоприменительной практики в сфере лесных отношений 

 
Слайд 43 Изменения лесного законодательства и судебная практика 



 
Освещая деятельность департамента, нельзя не остановиться на законо- 

и нормотворческой деятельности в сфере лесных отношений. 
В 2014 году содержание ЛК РФ претерпело существенные изменения. 

Скорректирована концепция построения полномочий федеральных 
и региональных органов власти, осуществляющих свою деятельность в сфере 
лесного хозяйства Российской Федерации. 

В сферу правового регулирования ЛК РФ вошли не только отношения, 
связанные с оборотом лесных участков и лесных насаждений, 
но и отношения, связанные с оборотом древесины и иных добытых 
в процессе лесопользования лесных ресурсов (статья 3 ЛК РФ). 

Участникам лесных отношений (арендаторам) предоставлено право 
представлять ежегодную лесную декларацию в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет», включая единый портал государственных 
и муниципальных услуг (статья 26 ЛК РФ). 

Установлен запрет на отчуждение или переход от одного лица к 
другому иными способами древесины, заготовленной гражданами для 
собственных нужд (статья 30 ЛК РФ). Тем самым, фактически, введён запрет 
на оборот древесины, право собственности на которую возникло в порядке 
статьи 20 ЛК РФ у граждан, реализовавших своё право по договору купли-
продажи лесного насаждения для собственных нужд (статья 75 ЛК РФ). 
Исходя из положений статей 8, 35, 55 и 74 Конституции РФ, а также статьи 1 
Гражданского кодекса Российской Федерации, реализация установленного 



запрета должна осуществляться федеральными правоохранительными 
органами.  

Учитывая ограничения, введённые в ЛК РФ, в части запрета 
на отчуждение или переход от одного лица к другому иными способами 
древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд (статья 30 
ЛК РФ); в части учёта древесины, заготовленной гражданами для 
собственных нужд (статьи 50.1, 82 и 83 ЛК РФ), полагаем, что договор 
купли-продажи лесного насаждения для удовлетворения собственных нужд 
граждан подлежит дополнению ответственностью покупателя 
за не предоставление возможности или за противодействие должностным 
лицам субъекта Российской Федерации в осуществлении учёта. 
Соответственно, необходимо внести дополнения и в смежные 
законодательные акты Костромской области. Контроль за целевым 
использованием древесины, в свете положений статьи 30 ЛК РФ, 
приобретает особо важное значение. 

В статью 49 ЛК РФ введены положения, гарантирующие право 
лесопользователей предоставлять отчёт об использовании лесов, то есть 
информацию об объёме изъятых лесных ресурсов, их товарной структуре 
и пр. непосредственно либо через многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг в форме документа 
на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сетей 
«Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг. 

Глава 2.2 ЛК РФ расширяет сферу действия кодекса, связанную 
с оборотом древесины (статья 3 ЛК РФ). В соответствии с данной главой 
учёту подлежит древесина в пути, то есть перевозимая древесина. Также 
глава регламентирует учёт сделок с древесиной. Исходя из положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), ЛК РФ вводит 
ограничения на оборот древесины в пределах Российской Федерации. 

Глава 13 ЛК РФ дополнена статьёй 99.1, регламентирующей изъятие 
незаконно заготовленной древесины и орудий незаконной заготовки 
древесины. 

Незаконно заготовленная древесина, транспортные средства и другие 
орудия незаконной заготовки древесины подлежат безвозмездному изъятию, 
конфискации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.  



Изменения статьи 74 ЛК РФ, регламентирующей процедуру 
заключения договора аренды лесного участка, полагаю необходимым 
прокомментировать отдельно, с учетом сложившейся в последнее время 
судебной практики: 

На протяжении всего 2014 года происходило активное формирование 
судебной практики по вопросу рассмотрения в судах споров, связанных 
с изменением условий договоров аренды лесных участков, заключённых 
по результатам аукциона. 

Семнадцатого декабря  2013 года состоялось постановление 
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (ВАС РФ) 
№ 12157/13, которым в целях обеспечения единообразного применения 
законодательства Российской Федерации, постановлением Президиума 
ВАС РФ, предписано не только руководствоваться выводами суда при 
рассмотрении аналогичных дел, но и пересматривать уже вступившие в силу 
судебные акты, принятые по делам со схожими фактическими 
обстоятельствами. 

Каковы доводы ВАС РФ, изложенные в постановлении Президиума 
от 17 декабря 2013 года № 12157/13? 

Если предметом аукциона являлась арендная плата, то по результатам 
проведения аукциона заключается договор аренды лесного участка, в 
котором размер арендной платы определяется по цене, предложенной 
победителем. 

Исходя из целей проведения аукциона и положений части 2 статьи 74 
ЛК РФ недопустимо дальнейшее изменение арендной платы в сторону 
уменьшения, так как обратное приведёт к нарушению прав иных участников 
аукциона, предлагавших меньшую сумму, чем победитель. Часть 2 статьи 74 
ЛК РФ содержит специальное правило, согласно которому возможность 
изменения условий договора аренды, заключённого на аукционе, ограничена 
случаем, предусмотренным непосредственно ЛК РФ (часть 7 статьи 53.7). 
Применение норм гражданского законодательства, позволяющих изменять 
условия договора по требованию одной из сторон или на основании 
соглашения сторон договора, исключается. 

Реорганизация судебной системы в Российской Федерации послужила 
причиной того, что в дальнейшем рассмотрений дел, вытекающих 
из договоров аренды лесных участков, происходило в Верховном суде 
Российской Федерации (ВС РФ). 

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ, приняв 
во внимание вышеуказанное решение Президиума ВАС РФ пришла к выводу 
о том, что ЛК РФ был установлен не только особый порядок заключения 



договоров аренды лесного участка, то есть по общему правилу по 
результатам аукциона по продаже права на заключение такого договора, но и 
введён запрет на изменение условий договора по волеизъявлению его 
участников. 

В последующем Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 250-ФЗ 
редакция части 2 статьи 74 Лесного кодекса была изменена, правовая норма 
дополнена положениями, которые предусматривают закрытый перечень 
случаев возможного изменения условий договора в результате: 

изменения целевого назначения лесов; 
существенного изменения параметров использования лесов (возрасты 

рубок, расчётная лесосека, сроки использования лесов); 
существенного изменения обстоятельств, из которых стороны договора 

аренды лесного участка исходили при его заключении, если такие изменения 
обстоятельств возникли вследствие природных явлений (лесных пожаров, 
ветровалов, наводнений и других стихийных бедствий) и стали основанием 
для внесения изменений в государственный лесной реестр; 

в случае, предусмотренном частью 7 статьи 53.7 ЛК РФ. 
Введённая Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 250-ФЗ 

в статью 74 ЛК РФ часть 2.1 содержит положение о том, что договор аренды 
лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заключённый по результатам аукциона, может быть изменён 
только по решению суда в случае существенного изменения количественных 
и качественных характеристик такого лесного участка. 

Системное толкование положений ЛК РФ привело Судебную коллегию 
по экономическим спорам ВС РФ к выводу о том, что закон не допускал 
на момент заключения, то есть до принятия Федерального закона 
от 21 июля 2014 года № 250-ФЗ, сторонами дополнительных соглашений 
к договору аренды лесного участка возможность изменения условий 
аукциона на основании соглашения сторон такого договора. 

Изменение сторонами договора аренды его условия о размере арендной 
платы со ссылкой на наличие такой возможности, содержащейся в статье 421 
ГК РФ, противоречит установленному специальной нормой – частью 2 
статьи 74 ЛК РФ – прямому запрету на изменение условий такого договора 
аренды. 

 
Слайд 44 Разработанные департаментом нормативно-правовые 

акты 



 
В целях реализации изменений, внесённых в ЛК РФ, а также 

совершенствования лесного законодательства Костромской области 
департаментом в 2014 году подготовлены: 

- проект закона Костромской области «О внесении изменений 
в статьи 1 и 5 Закона Костромской области «О заготовке гражданами 
древесины для собственных нужд на территории Костромской области» 
(Костромской областной Думой принят закон Костромской области 
от 29 мая 2014 года № 530-5-ЗКО), регламентирует порядок предоставления 
лесных насаждений для многодетных семей и для граждан, чьи жилые дома 
или хозяйственные строения пострадали в результате пожара или стихийного 
бедствия; 

- четырнадцать проектов постановлений губернатора Костромской 
области, изменяющих административные регламенты, оказываемых и 
выполняемых департаментом услуг и функций, утверждающих лесной план 
Костромской области, корректирующих компетенцию департамента; 

- пять проектов постановлений администрации Костромской области, 
изменяющих порядок контроля за целевым использованием древесины, 
заготовленной в исключительных случаях, уточняющих положения, 
регламентирующие отбор заявок на реализацию приоритетных 
инвестиционных проектов, корректирующих показатели государственной 
программы Костромской области; 

- семь постановлений департамента лесного хозяйства Костромской 
области, регламентирующих функциональную компетенцию департамента 
по осуществлению лесной охраны.  

 
Слайд № 45 «Общественный совет при департаменте лесного 

хозяйства Костромской области» 



   
В апреле 2014 года при департаменте лесного хозяйства Костромской 

области образован Общественный совет при департаменте лесного хозяйства 
Костромской области.  

Общественный совет – это коллегиальный постоянно действующий 
совещательный орган, который осуществляет свою деятельность на 
общественных началах. 

Задачей Общественного совета является содействие Департаменту в 
обеспечении защиты интересов общественных организаций для решения 
вопросов в области лесных отношений. 

В компетенцию Общественного совета входит: 
1. Изучение и обсуждение вопросов государственной политики, 

управления, координации и нормативного правового регулирования в сфере 
лесного хозяйства и лесного комплекса, федерального лесного надзора (лесной 
охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, оказания 
государственных услуг в сфере лесных отношений; 

2. Сбор, обобщение и рассмотрение общественных инициатив 
граждан, общественных объединений, организаций в сфере лесного хозяйства; 

3. Рассмотрение проектов нормативных правовых актов, касающихся 
сферы лесного хозяйства, а также деятельности департамента лесного 
хозяйства; 

4. Организация информационной и методической поддержки 
правовых инициатив общественных организаций и объединений Костромской 
области; 



5. Разъяснение общественным объединениям и гражданам целей и 
методов осуществления полномочий департамента; 

6. Изучение и обобщение опыта других областей и регионов 
Российской Федерации, зарубежных стран в решении проблем в сфере лесного 
хозяйства. 

Для реализации указанных прав Общественный совет наделен 
следующими полномочиями: 

1. Приглашать на заседания Общественного совета руководителей 
органов исполнительной власти Костромской области, представителей 
общественных объединений, организаций. 

2. Направлять запросы в федеральные и региональные органы 
исполнительной власти. 

Первое заседание Общественного совета при департаменте состоялось 
19 декабря 2014 года. Согласно повестке на заседании были рассмотрены 
следующие вопросы: 

1. О реализации положений Федерального закона от 28 декабря 2013 
года № 415-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях». 

2. О региональном плане экологических мероприятий на 2015 год. 
На общественном совете рассмотрен утвержденный департаментом 

лесного хозяйства Костромской области региональный план основных 
экологическим мероприятий на 2015 год  (Акция «Антипал», Всероссийская 
акция «Всероссийский день посадки леса», Всероссийская акция «Лес 
Победы», Всероссийская акция «Аллея России», Областная олимпиада по 
лесоводству среди школьников, Акция "Лесники открывают двери", 
Всероссийская акция «Живи, лес!», Областной Слет-конкурс школьных 
лесничеств, Акция «Ель 2015»). 

3. Об итогах проведения акции «Аллея России» в 2014 году (вопрос 
освещен в разделе мероприятия департамента). 

Информация по поставленным вопросам принята к сведению, 
проработан ряд мер направленных на оптимизацию работы по указанным 
направлениям. 

 
Экологическое просвещение и экологическое акции на территории 

области в 2014 году 
В целях воспитания бережного отношения к одному из главных 

богатств страны – Российскому лесу и популяризации профессий работников 
лесной отрасли Федеральное агентство лесного хозяйства ежегодно проводит 



различные мероприятия, в том числе: Всероссийский день посадки леса и 
Всероссийскую акцию «Живи, лес!». 

В свою очередь департамент лесного хозяйства Костромской области 
организовывает и проводит различные мероприятия в рамках указанных 
акций. 

1. Мероприятия, проведенные в рамках Всероссийской акции 
«Всероссийский день посадки леса»,  в 2014 году: 

 
В Костромской области мероприятия, посвященные этому дню 

проводились с 12 мая по 17 мая 2014 года. Организаторами мероприятий 
являются: муниципальные образования области, департамент лесного 
хозяйства и департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области. 

Слайд № 46  

  
В рамках мероприятий в муниципальных образованиях области 

проведены работы по озеленению территорий населенных пунктов - парков, 
скверов, аллей, пришкольных участков, придомовых территорий.  Жителями 
населенных пунктов, преподавателями и учащимися образовательных 
учреждений, специалистами органов государственной власти и местного 
самоуправления общей численностью свыше 950 человек, произведена 
посадка 4000 штук деревьев различных пород.  

Слайд № 47  



  
В г. Костроме было организовано 6 площадок, на которых силами 150 

жителей города  посажены 325 деревьев и кустарников разных пород. В 
мероприятии на улице Лесной приняли участие заместители губернатора 
Костромской области, представители органов государственной власти и 
местного самоуправления. 

 
Слайд № 48  

  
На одной из площадок в Волжском детском доме губернатором 

Костромской области С.К. Ситниковым совместно с детьми и педагогами 
проведена посадка яблоней.  



В целях воспитания у молодежи бережного отношения к лесу в 
муниципальных районах и городских округах области были организованы и 
проведены открытые уроки, классные часы, лекции, экологические беседы и 
конкурсы. В частности в г. Костроме прошло свыше 700 подобных 
мероприятий с участием представителей Костромского отделения 
«Всероссийского общества охраны природы», специалистов Администрации 
города Костромы. 

 
Слайд № 49 

 
Департаментом лесного хозяйства Костромской области проведен 

областной конкурс сочинений на тему «Сохраним нашу планету зеленой». 
Конкурс проводился с 15 апреля 2014 года по 15 мая 2014 года среди 
учащихся школьных лесничеств в трех возрастных категориях. Решением 
конкурсной комиссии определены 9 победителей, которые награждены 
дипломами и памятными призами. 

 
Слайд № 50 



 
В мероприятиях по посадке лесных культур приняли участие свыше 

400 арендаторов лесных участков и специалистов лесничеств области. Ими 
произведено искусственное лесовосстановление на площади 730 га и 
высажено около  2,5 млн. штук саженцев. 

Также департаментом лесного хозяйства с участием заместителя 
губернатора Костромской области А.В. Смирнова организовано и проведено 
мероприятие по посадке лесных культур на землях лесного фонда 
Костромского участкового лесничества, вблизи населенного пункта 
Кузнецово.  

В рамках данного мероприятия проведено награждение победителей 
конкурса сочинений дипломами и ценными призами, а также проведен 
мастер-класс по лесовосстановлению и посадка сеянцев ели европейской в 
количестве 7500 штук на площади 3 га. В акции на территории лесного фонда 
приняли участие свыше 70 человек от администрации области, Костромской 
областной Думы, органов исполнительной власти, Лесной опытной станции, 
Костромской лесосеменной станции, Станции Юннатов, учреждений 
высшего и среднего профессионального образования региона и 
общественных организаций. 

Всего на территории Костромской области в мероприятиях, 
посвященных Всероссийскому дню посадки леса, приняли участие свыше 
1500 человек, которыми произведена посадка свыше 3,0 млн. штук деревьев 
различных пород. 

 
2. Всероссийская акция «Живи, Лес!»: 



Слайд № 51 

 По 
инициативе Федерального агентства лесного хозяйства 11 октября 2014 года  
на территории Российской Федерации проведена акция «Живи, лес!». Акция 
включила в себя мероприятия с участием общественности по посадке леса на 
землях лесного фонда, на землях населенных пунктов, очистку лесов от 
мусора, проведение занятий, публичных лекций и выставок, посвященных 
воспроизводству лесов и лесоразведению.  

 
Слайд № 52 

  



В рамках акции 11 октября 2014 года департаментом лесного хозяйства 
были организованы мероприятия на территории особо охраняемой 
природной территории «Парк «Берендеевка». 

В мероприятии приняли участие: общественная молодежная палата при 
Костромской областной Думе, Дума города Костромы, департамент 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, 
Костромское региональное отделение общественной организации 
«Всероссийское общество охраны природы», Костромская база авиационной 
и наземной охраны лесов, Центрально-Европейская лесная опытная станция, 
Костромское лесничество, учебные заведении и учреждения дошкольного 
образования города Костромы.  

Участниками мероприятия была проведена уборка территории парка от 
мусора, погибших деревьев и кустарников. В акции приняли участие более 
150 человек, было убрано около 100 кубометров древесных отходов и 
мусора.  

 
3. Всероссийская акция «Аллея России»: 
 
Слайд № 53  Всероссийская акция «Аллея России» 

  
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

22.04.2013 №375  в 2014 году в Российской Федерации проводился Год 
культуры. Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации объявило о проведении в рамках Года культуры Всероссийской 
акции «Аллея России». Распоряжением Правительства Российской 



Федерации от 11 сентября 2014 года № 1798-р «О проведении в 2014-2015 
годах Всероссийской акции «Аллея России» председателем 
организационного комитета акции назначен Министр природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации Сергей Донской. 

Слайд № 54  Цель акции 

  
Цель Акции: формирование у жителей субъектов Российской 

Федерации экологической культуры, бережного отношения к окружающей 
среде родного края, создание символов, позволяющих выразить единство 
страны, идей и принципов, объединяющих всех жителей России. Зеленые 
символы регионов будут представлять субъекты Российской Федерации 
наравне с архитектурными и историческими памятниками. Символы будут 
использоваться в экологических и образовательных проектах, таких как 
создание природных парковых площадок, онлайн-энциклопедий, учебных 
пособий. 

Для обеспечения участия Костромской области во Всероссийской 
акции «Аллея России», распоряжением губернатора Костромской области 
С.К. Ситниковым от 13 мая 2014 года создана рабочая группа под 
председательством заместителя губернатора Костромской области            
А.В. Смирнова. В ее состав вошли представители органов исполнительной 
власти, образовательных и научных учреждений области.  

Слайд № 55  Этапы акции 



  
В период проведения регионального этапа Всероссийской акции 

«Аллея России» во всех муниципальных образованиях области велась работа 
по информированию населения о проведении акции. Информация 
неоднократно была размещена на информационных ресурсах в сети 
«Интернет» администрации Костромской области, а также всех 
муниципальных образований области.  

Слайд № 56 Зеленые символы региона 

 
 Региональный этап акции завершился 31 октября 2014 года – путем 

открытого онлайн-голосования выбраны зеленые символы регионов страны. 
Со списком растений можно ознакомиться на сайте Акции: аллея россии.рф. 



За зеленые символы Костромской области было отдано свыше 11,5 тысяч 
голосов. Жители Костромской области выбрали зеленый символ региона – 
ель обыкновенная (или ель европейская) за нее проголосовало более  5 тысяч 
человек, а это - 45% от общего числа проголосовавших. На втором месте в 
голосовании по Костромской области находится клюква болотная, за неё 
проголосовало более 3  тысяч человек, а это  - 27%. Свыше одной тысячи 
шестисот голосов – у калины обыкновенной, 878 – у брусники 
обыкновенной, за бересклет бородавчатый проголосовало 602 человека. 

 
Слайд № 57 Место размещения Аллеи России 

  
По итогам голосования стартовал федеральный этап проекта, в рамках 

которого организационный комитет Акции начал работу по созданию 
парковых зон «Аллеи России», представляющих все разнообразие 
природного мира нашей страны. Первый камень «Аллеи России» уже 
заложен в Парке Победы города Севастополь, посадить растения-символы 
регионов России планируется к 70-летнему юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне – 9 мая 2015 года. 

В целях популяризации и достижения максимального охвата в 
информировании населения региона о проведении акции «Аллея России» в 
2015 году необходимо проведение поддерживающих мероприятий акции. На 
очередном заседании рабочей группы по обеспечению участия Костромской 
области во Всероссийской акции «Аллея России» был разработан ряд 
поддерживающих мероприятий: проведение конкурса фоторабот, 



организация передвижной выставки фоторабот по территории Костромской 
области. 

4. Всероссийская акция «Лес Победы» 
В 2015 году запланировано проведение Всероссийской акции «Лес 

Победы»: 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации              

В.В. Путина «О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» Общероссийское 
экологическое движение «Зеленая Россия» объявляет о запуске проекта «Лес 
Победы». В мае 2015 года в рамках данного проекта планируется посадка 
деревьев с участием ветеранов войны и семей погибших. 

Департаментом лесного хозяйства при взаимодействии с главами 
муниципальных образований области подготовлена информация о 
планируемых мероприятиях в рамках Всероссийской акции «Лес Победы» на 
территории Костромской области (создание парков, аллей, озеленение и 
благоустройство территорий населенных пунктов с участием ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и семей погибших). 

Вместе с тем, на базе Регионального центра развития добровольчества 
Костромской области создан региональный волонтерский корпус 70-летия 
Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов, и утвержден план 
основных мероприятий волонтерского корпуса. Реализация проекта «Лес 
Победы» включена в план основных мероприятий волонтерского корпуса и 
предполагает посадку парков и аллей, названия которых будет посвящено 
событиям и героям Великой Отечественной Войны. 

 
Слайд № 58 Открытие музейной экспозиции по истории 

лесопромышленного комплекса в г. Шарья 
 



 
В прошлом году департаменту лесного хозяйства Костромской области 

исполнилось 70 лет.  
В этой связи в соответствии с распоряжением губернатора от 

28.04.2014 № 302-р была проведена работа по поиску, транспортировке и 
восстановлению экспонатов раритетной лесопромышленной техники. В 
рамках празднования Дня работников леса состоялось торжественное 
открытие первой очереди экспозиции, посвященной истории развития 
лесопромышленного комплекса. Всего на экспозиции представлено 12 
лесозаготовительных и лесовозных машин. 

Также в рамках мероприятий состоялось открытие музейной выставки 
«История лесопромышленного комплекса в фотографиях». Специалистами 
лесничеств совместно с архивными и музейными работниками собрано более 
250 старинных фотографий, документов и предметов, которые рассказывают 
о быте и условиях труда лесных работников Костромского края в  прошлом 
веке. Эта выставка была представлена в Левитановском культурном центре 
«Левитан-Холл», г. Плес Ивановской области (объект культурного наследия, 
созданный в честь И.И. Левитана). 


