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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 «Осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора 

в лесах»в лесах»



ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО Должностные лица осуществляющие Должностные лица осуществляющие 
надзорные мероприятиянадзорные 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
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Результаты  надзорной деятельностиРезультаты  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
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Результаты надзорной деятельности по ОГКУ лесничесРезультаты надзорной деятельности по ОГКУ лесничествам  твам  

Наименование 
лесничества

Площадь 
лесничества, 

тыс. га.

Количество лиц 
наделенных правом 

составления протоколов

Количество 
административных 

материалов

Количество 
возвращенных 

материалов, шт. (%)

Антроповское 198,9 18 82 26 (32%)
Буйское 243,4 24 41 3 (7%)

Вохомское 242,5 23 34 3 (9%)
Галическое 184,3 21 24 2 (8%)
Кадыйское 196,2 19 74 8 (11%)

Кологривское 270,5 20 56 12 (21%)
Костромское 157,1 28 26 3 (12%)

Макарьевское 428,4 29 47 8 (17%)
Мантуровское 214,9 17 43 6 (14%)

Межевское 208,5 18 46 2 (4%)
Нейское 225,6 24 50 13 (26%)

Октябрьское 148,1 12 112 11 (10%)
Островское 185,1 20 50 5 (10%)
Павинское 126,3 14 25 15 (60%)

Парфеньевское 175,8 16 62 22 (35%)
Поназыревское 173,6 17 41 7 (17%)

Пыщугское 172,0 15 53 5 (9%)
Солигалическое 261,3 21 82 2 (2%)

Судиславское 156,4 19 41 17 (41%)
Чухломское 307,3 27 89 22 (25%)
Шарьинское 355,3 32 27 3 (11%)



ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО Незаконные рубки лесных Незаконные рубки лесных насажденийнасаждений в в 
Костромской областиКостромской 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 92 5,7 47,1

67%

10%

23%

Государственными 
лесными инспекторами

Сотрудниками полиции

При совместном 
патрулировании

Обнаружено:



ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО Незаконные рубки лесных Незаконные рубки лесных насажденийнасаждений в Костромской области по в Костромской области по 
ОГКУ лесничествамОГКУ лесничествам
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Наименование 
лесничества

Количество 
случаев, шт

Объем незаконно 
срубленной 

древесины, м3

Причиненный 
ущерб, 

тыс. руб.

Антроповское 1 8,1 5,3
Буйское 3 153,4 621,5

Вохомское 2 83,0 734,3
Галическое 3 20,6 41,6
Кадыйское 10 144,5 1042,7

Кологривское 3 993,6 6799,9
Костромское 9 574,7 11058,0

Макарьевское 5 21,6 85,4
Мантуровское - - -

Межевское 5 577,0 2005,0
Нейское 4 86,2 517,5

Октябрьское 5 21,0 45,4
Островское 6 222,4 1088,4
Павинское 1 6,0 9,1

Парфеньевское 6 335,6 1853,0
Поназыревское 4 89,3 515,0

Пыщугское 5 1052,0 15245,8
Солигаличское 9 890,7 2788,6
Судиславское 2 15,1 30,3
Чухломское 5 315,5 1897,0
Шарьинское 4 125,4 713,7
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Взаимодействие  департамента лесного хозяйства Костромской области по 
выявлению и пресечению нарушений лесного законодательства

Соглашения о 
взаимодействии

Управление 
Министерства 
внутренних дел 

России по 
Костромской 

области

Управление Службы 
судебных приставов  

по Костромской 
области

Департамент лесного хозяйства 
Костромской области

1

3 2

Управление Федеральной 
налоговой службы

4
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Транспортировка древесиныТранспортировка древесины

С 01 июля 2014 года. 
Транспортировка древесины должна осуществляется любым видом

транспорта при наличии сопроводительного документа, который оформляется
собственниками древесины, за исключением транспортировки древесины,
заготовленной гражданами для собственных нужд.

Нормативные правовые акты.
1. Постановление Правительства РФ от 21.06.2014г. №571 «О

сопроводительном документе на транспортировку древесины.
2. Распоряжение Правительства РФ от 13.06.2014г. №1047-р «Об

утверждении перечня видов древесины, на которые распространяется
требования ЛК РФ о транспортировке древесины и учете сделок с ней.

Протоколы о таком правонарушении уполномочены составлять
должностные лица органов внутренних дел (полиции) и должностные лица
органов, осуществляющие федеральный государственный лесной надзор
(лесную охрану) в пределах своих полномочий.

С 01 января 2015 года. 
За транспортировку древесины без оформленного в установленном

лесным законодательством порядке сопроводительного документа
предусмотрена административная ответственность.
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Учет древесиныУчет древесины

С 01 января 2015 года. 
Древесина, полученная при использовании лесов и при осуществлении

мероприятий по их охране, защите, воспроизводству, подлежит учету до её
вывоза из леса, который осуществляется лицами, использующими леса за
исключением учета древесины, заготавливаемой гражданами для собственных
нужд.

Нормативные правовые акты.

Постановление Правительства от 26.12.2014г. №1525 «Об утверждении
Правил учета древесины».

Протоколы о таком правонарушении уполномочены составлять
должностные лица органов, осуществляющих федеральный государственный
лесной надзор (лесную охрану).

С 01 июля 2015 года. 

За нарушение порядка учета древесины предусмотрена административная
ответственность.
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Единая государственная автоматизированная 
информационная система учета древесины и сделок с ней

С 01 января 2015 года. 

Нормативные правовые акты.
1. Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014г. №1301 «Об

Утверждении Правил предоставления информации в ЕГАИС учета древесины
и сделок с ней».

2. Постановлением Правительства РФ от 28.01.2015г. №55 «О порядке
эксплуатации ЕГАИС учета древесины и сделок с ней».

Протоколы о таком правонарушении уполномочены составлять
должностные лица федерального органа исполнительной власти, являющегося
оператором единой государственной автоматизированной информационной
системы учета древесины и сделок с ней, и его территориальных органов.

С 01 июля 2015 года. 
За непредставление или несвоевременное представление должностными

лицами уполномоченных органов государственной власти, органов местного
самоуправления информации в ЕГАИС, а также представление заведомо
ложной информации предусмотрена административная ответственность.

Начинает действовать единая государственная автоматизированная
информационная система учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС).
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Декларирование сделок с древесинойДекларирование сделок с древесиной

С 01 июля 2015 года. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие
сделки с древесиной, представляют оператору единой государственной
автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с
ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа.

Нормативные правовые акты.

Постановление Правительства от 06.01.2015г. №11 «Об утверждении
Правил предоставления декларации о сделках с древесиной».

Протоколы о таком правонарушении уполномочены составлять
должностные лица федерального органа исполнительной власти, являющегося
оператором единой государственной автоматизированной информационной
системы учета древесины и сделок с ней, и его территориальных органов.

С 01 января 2016 года. 
За непредставление или несвоевременное представление декларации о

сделках с древесиной, а также представление заведомо ложной информации в
декларации о сделках с древесиной предусмотрена административная
ответственность.
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Основные задачи на 2015 год 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, органами
местного самоуправления по вопросам противодействия нарушениям
лесного законодательства.
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вниманиевнимание !!


