
ДОКЛАД 
 

начальника отдела организации использования лесов директора 
департамента лесного хозяйства Костромской области  Чистякова 
Дмитрия Анатольевича по вопросу: «Об организации использования 

лесов в целях заготовки древесины в 2014 году»  
 

 
Уважаемый Алексей Васильевич! 

Уважаемые коллеги! 
 
 

Слайд 2 
 
Департамент лесного хозяйства Костромской области являясь 

органом исполнительной власти, исполняет переданные федеральные 
полномочия в области лесных отношений, поэтому при организации 
использования лесов руководствуется Федеральным законодательством. 
Согласно Лесного кодекса Российской Федерации договоры аренды 
лесных участков в целях использования лесов для заготовки древесины 
заключаются по результатам аукционов по продаже права на заключение 
указанных договоров. В результате организованной департаментом 
лесного хозяйства работе по формированию и выставлению на аукционы 
лесных участков в 2014 году площадь предоставленная в аренду составила 
919 тыс.га. с ежегодным объемом заготовки 1млн.829 тыс.куб.м. При этом 
по состоянию на 1 января 2015 года общая площадь лесных участков 
предоставленных в аренду в целях использования лесов для заготовки 
древесины составила 2,8 млн.га. 

В настоящее время департамент лесного хозяйства аукционы по 
продаже права на заключение договоров аренды не проводит в связи с  
требованием законодательства о необходимости с 1 января 2015 года при 
предоставлении лесных участков в пользование обеспечить их постановку 
на государственный кадастровый учет, при этом полномочия по 
межеванию и постановке земель лесного фонда на государственный 
кадастровый учет на уровень субъектов Российской Федерацией не 
переданы.   

 
 

Слайд 3 
 
По состоянию на 1 января 2015 года  на землях лесного фонда 

Костромской области действовало 562 договора аренды лесных участков в 
целях использования для заготовки древесины заключенных с 426 
арендаторами. Как видно из слайда, вследствие работы проводимой 



департаментом лесного хозяйства количество договоров аренды и 
количество арендаторов ежегодно увеличивается.  

Арендаторы лесных участков вправе приступить к использованию 
арендованных лесных участков в соответствии с поданной лесной 
декларацией при получении положительного заключения государственной 
экспертизы на разработанный ими проект освоения лесов. 

За 2014 год департаментом при проведении государственной 
экспертизы рассмотрено 125 проектов освоения лесов в целях 
использования для заготовки древесины. Всего настоящее время 537 
проектов освоения лесов получили положительное заключение 
государственной экспертизы.  

 
Слайд 4 
 
В 2014 году арендаторами лесных участков подано в департамент 

1708 лесных деклараций. Из них 1352 лесные декларации принято 
департаментом и в соответствии с ними арендаторы осуществляли 
использование лесных участков. Таким образом, как показывает 
статистика из общего количества поступающих в департамент лесных 
деклараций около 79% соответствует требованиям законодательства, в 
2013 году данный показатель составлял 70%. При этом количество лесных 
деклараций поступивших в департамент в 2014 году увеличилось на 31% 
по отношению к 2013 году и на 150% по отношению к 2012 году. 
Благодаря оперативной работе департамента лесного хозяйства, не смотря 
на ежегодно увеличивающееся количество лесных деклараций, в случае 
обращения арендаторов, разъяснительная работа проводится по каждому 
выявленному замечанию. 

Одним из основных видов нарушений при подаче лесных деклараций 
в 2014 году было превышение установленных объемов. Учитывая решение 
Пленума высшего арбитражного суда по Кировской области изменение 
условий договоров аренды, заключенных по результатам аукциона - 
невозможно. В соответствии с изменениями статьи 74 Лесного кодекса 
Российской Федерации, принятыми в июле 2014 года, изменение 
количественных и качественных характеристик аренды возможно только 
по решению суда. К сожалению, в настоящее время судебной практики по 
данному вопросу не сложилось. 

 
 
Слайд 5 
 
Показателем эффективной работы департамента также является 

ежегодное увеличение объемов заготовки древесины по договорам аренды. 
Так в 2014 году арендаторами лесных участков заготовлено 4,4 млн.куб.м 
древесины или 92% от общего объема заготовленной древесины в 2014 
году. По сравнению с 2013 годом увеличение объема заготовки по 



арендованным лесным участкам составило 16%, по сравнению с 2012 
годом – 32%. При этом происходит и увеличение качественного 
использования арендованных лесных участков, в 2014 году арендаторами 
лесных участков освоено – 76% от возможного к заготовке объема, в 2013 
году данный показатель составлял 64%, в 2013 году – 61%.   

 
Слайд 6 
 
Предложения в проект протокольных поручений 
1. Департаменту лесного хозяйства Костромской области (А.С. 

Голубев) обеспечить выставление  лесных участков на аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды  по результатам постановки их на 
государственный кадастровый учет. 

  
Слайд № 5  
Спасибо за внимание! 

 
 
 
 
Директор департамента 
лесного хозяйства  
Костромской области                                                                    А.С. Голубев 

«___»___________2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Д.А.Чистяков 
(4942) 457833 


