
 

 

 

ДОКЛАД 

по вопросу № 1: «Об итогах работы департамента лесного хозяйства 

Костромской области в 2019 году  

и перспективных задачах деятельности на 2020 год» 

директора департамента лесного хозяйства Костромской области  

Голубева Александра Сергеевича на коллегию при департаменте лесного 

хозяйства Костромской области 

 

Уважаемый Денис Владимирович! 

Уважаемые коллеги! 

 

Слайд №2. Федеральный проект «Сохранение лесов» в рамках 

национального проекта «Экология» 

Одним из ключевых нововведений 2019 года стала реализация 

федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках национального 

проекта «Экология», глобальной целью которого является изменить к 2024 

году воздействие на окружающую среду. В майском Указе Президента 

Российской Федерации о национальных целях и стратегических задачах 

определены вопросы, связанные с сохранением лесов и 

лесовосстановлением. Поэтому, в фокусе внимания департамента лесного 

хозяйства Костромской области были и сроки выполнения поставленной 

задачи, и ее качество. В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» 

необходимо не просто увеличить объемы работ, но и системно 

пересмотреть подходы к лесовосстановлению. 

На реализацию федерального проекта  «Сохранение лесов» 

предусмотрено 151 млрд. рублей. Задача — к 2024 году восстановить 

количество лесов до тех площадей, которые были до вырубки, то есть 

увеличить воспроизводство леса до 100 процентов.  

В декабре 2018 года губернатором Костромской области был 

утвержден паспорт регионального проекта «Сохранение лесов» на 

территории Костромской области. Региональным проектом предполагается 

обеспечить достижение следующих результатов: 

- увеличение площади лесовосстановления к 2024 году до 23 663 га;  

- формирование запаса лесных семян для лесовосстановления; 

- оснащение специализированных учреждений лесопожарной 

техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по 

охране лесов от пожаров; 

- оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой 
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и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению. 

Финансирование регионального проекта «Сохранение лесов» в 2019-

2022 годах предусмотрено в объеме 176,4 млн. рублей. В отчетном году на 

реализацию мероприятий проекта за счет субвенций было выделено 70,7 

млн. рублей. 

 

Слайд 3. Выполнение плана по лесовосстановлению в 2019 году 

В 2019 году лесовосстановление выполнено на площади 24,7 тыс.га. 

(104 % от запланированного объема), перевыполнен план по 

искусственному лесовосстановлению, создано лесных культур на площади 

4,6 тыс. га (118 % от плана), комбинированное лесовосстановление 

выполнено на площади 1,0 тыс. га (122 %) и естественное 

лесовосстановление - на площади 19,1 тыс. га (100 %).  

Основной объем работ по лесовосстановлению выполнен 

арендаторами лесных участков: на площади 24,6 тыс. га, в том числе 

создано лесных культур на площади 4,5 тыс. га.  

Соотношение площади лесовосстановления к площади вырубленных 

и погибших лесных насаждений по состоянию на 1 декабря 2019 года 

составило 92,5 %. Таким образом, департаментом в 2019 году обеспечено 

перевыполнение показателя регионального проекта «Сохранение лесов» - 

«Соотношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и 

погибших лесных насаждений» на 7,8 процентных пункта (плановый 

показатель составляет 84,7%). 

В 2020 году лесовосстановительные работы необходимо 

выполнить на площади 25,8 тыс. га, в том числе искусственное – 

4,2 тыс. га, комбинированное – 0,8 тыс. га, естественное – 20,8 тыс. га. 

 

Слайд 4. Закупка лесопожарной, лесохозяйственной техники и 

оборудования в 2019 году в рамках регионального проекта 

«Сохранение лесов» на территории Костромской области 

В рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в 

2019 году осуществлялось оснащение ОГБУ «Костромская база охраны и 

защиты лесов» специализированной лесопожарной, лесохозяйственной 

техникой и оборудованием Объем финансирования из федерального 

бюджета в 2019 году на данные мероприятия проекта составил 60,1 млн. 

рублей. Выделенные средства освоены на 99,9 процента. (Остаток 
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средств в размере 38,7 тыс. рублей сложился по результатам проведения 

закупки техники и оборудования конкурентными способами). 

На выделенные средства приобретена лесопожарная техника в 

количестве 22 единиц, лесохозяйственная техника 4 единицы, 

лесопожарное оборудование – 174 единицы, лесохозяйственное 

оборудование - 69 единиц.  

На 2020 год запланирована закупка: лесопожарной техники 

в количестве 8-ми грузопассажирских автомобилей на базе УАЗ 

с дополнительным пожарным оборудованием; 4-х тракторов, 

конструктивно предназначенных для локализации и тушения лесных 

пожаров, 2-х  тракторов для проведения лесохозяйственных работ на 

общую сумму 34,3 млн. рублей. 

С целью своевременного выполнения мероприятий регионального 

проекта «Сохранение лесов» в декабре 2019 года в счет лимитов 

бюджетных обязательств 2020 года в ЕИС в сфере закупок объявлено 

11 аукционов на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству 

лесов на сумму 7,9 млн.рублей, в том числе работы, выполняемые в рамках 

мероприятия «Увеличение площади лесовосстановления» регионального 

проекта - 7,3 млн.рублей. Заключен 1 государственный контракт в рамках 

мероприятия «Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой 

и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению» на сумму 8,3 млн. рублей и 

2 государственных контракта, в рамках мероприятия «Оснащение 

специализированных учреждений органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от 

пожаров» на сумму 20,1 млн. рублей. Экономия от проведения 

конкурентных процедур составила 5,9 млн. рублей. 

Задача на 2020 год: 

- завершить проведение всех закупочных процедур; 

- обеспечить эффективное использование закупленной в рамках 

регионального проекта «Сохранение лесов» лесопожарной и 

лесохозяйственной техники для выполнения доведенного до ОГБУ 

«Костромская база охраны лесов» государственного задания; 

- обеспечить достижение значения основного показателя, 

характеризующего достижение цели регионального проекта 

«Сохранение лесов», предусмотренного паспортом проекта - 
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«Соотношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и 

погибших лесных насаждений» в размере 97 процентов. 

Подробнее об итогах реализации регионального проекта 

«Сохранение лесов» на территории Костромской области доложит первый 

заместитель директора департамента – Орлова Лариса Викторовна. 

В отчетном году Департаментом была продолжена работа по 

содействию развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках 

в сфере лесопромышленного комплекса Костромской области, 

привлечению в отрасль инвесторов, мобилизации доходов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации за счет проведения 

индивидуальной работы с хозяйствующими субъектами, занятыми в сфере 

лесопромышленного комплекса. 

 

Слайд № 5. Характеристика лесопромышленного комплекса 

Костромской области 

Лесопромышленный комплекс продолжает занимать одно из 

ведущих мест в экономике области и на протяжении многих лет сохраняет 

лидирующие позиции. В составе комплекса 517 действующих организаций 

и более 70 индивидуальных предпринимателей, производящих широкий 

перечень наименований продукции, которая впоследствии реализуется как 

в Костромской области, так и в других регионах Российской Федерации, 

странах СНГ и дальнего зарубежья. На предприятиях комплекса трудится 

около 9 тысяч человек. В товарной структуре экспорта продукции области 

лесопродукция составляет около 50 процентов.  

Лесопромышленный комплекс Костромской области производит 

более 7 процентов древесно-стружечных плит, производимых в 

Российской Федерации, более 9 процентов клееной фанеры и более 

9 процентов древесноволокнистых плит. 

 

Слайд № 6. Производство продукции в стоимостном и натуральном 

выражении 

По данным Костромастата за 11 месяцев 2019 года оборот по 

полному кругу организаций лесопромышленного комплекса увеличился на 

1,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 

36,1 млрд. рублей.  

По сравнению с 2018 годом увеличился выпуск пиломатериалов на 

1,5 %, древесноволокнистых плит на 0,3 %, древесностружечных плит на 

1,4 %, бумаги туалетной на 22,6 %. 
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Слайд № 7. Инвестиционная деятельность 

В целях создания новых высокотехнологичных мощностей по 

глубокой переработке древесины департаментом активно проводится 

работа по оказанию помощи инвесторам по подбору площадок для 

строительства, формированию лесных участков для дальнейшей передачи 

в аренду, оформлению документов. Департаментом также осуществляется 

сопровождение реализуемых в лесопромышленном комплексе 

инвестиционных проектов. В 2019 году два инвестиционных проекта, 

реализуемых на территории Костромской области, включены в перечень 

приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов 

Минпромторга. Это проекты: НАО «СВЕЗА Мантурово» по модернизации 

действующего производства и ООО «ГаличЛес» по строительству нового 

фанерного комбината в г. Галич. Общий объём инвестиций по этим 

проектам составляет 9,5 млрд. рублей. Реализация данных проектов 

позволит увеличить заготовку древесины в Костромской области на 

1,9 млн. м
3
 ежегодно. В инвестиционный проект «Создание 

лесоперерабатывающего комплекса ООО «ГК-ФОРЕСТ» в Галичском 

районе Костромской области» инвестором внесены изменения, объем 

инвестиций в данный проект увеличен с 370 до 509 млн. рублей.  

 

Слайд № 8. Проверочные мероприятия и работа комиссий по 

снижению неформальной занятости 

С целью соблюдения арендаторами лесных участков лесного, 

трудового, природоохранного законодательств на лесозаготовительных 

предприятиях и организациях Костромской области департаментом с 

участием представителей заинтересованных контрольно-надзорных 

органов ежемесячно проводятся выездные проверочные мероприятия. 

Данная работа организована на постоянной основе и проводится с 

2014 года. 

За 2019 год в муниципальных образованиях Костромской области 

совместно со специалистами по труду администраций муниципальных 

районов, инспекции Гостехнадзора, органами полиции проведено 

401 патрулирование, в ходе которых проверено 411 арендаторов лесных 

участков. На 24 предприятиях выявлено 88 работников без оформления 

трудовых отношений. Материалы направлены на рассмотрение 

в межведомственные комиссии муниципальных образований.  
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В районах проведено 217 заседаний межведомственных комиссий и 

рабочих групп, на которых рассмотрено 372 лесопользователя, выявлено 

18 предприятий-нарушителей. По результатам работы комиссий 

заключили трудовые договоры 14 человек. 

2 обращения о нарушениях трудового законодательства по 

13 работникам переданы в Государственную инспекцию труда в 

Костромской области. 

Всего, по результатам совместных мероприятий оформлены 

трудовые отношения с 60 работниками. 

 

Слайд № 9. Работа бюджетных комиссий при администрациях  

муниципальных районов Костромской области 

За 2019 год администрациями муниципальных образований при 

участии департамента лесного хозяйства Костромской области и ОГКУ-

лесничеств в рамках бюджетных комиссий по мобилизации доходов 

проведено 136 заседаний, рассмотрено 202 арендатора лесных участков на 

предмет погашения задолженности по налоговым и не налоговым 

платежам в бюджет, легализации трудовых отношений, повышения уровня 

заработной платы работникам, увеличения отчислений в бюджет по 

налогам. Бюджетный эффект составил 11,5 млн. рублей. 

Данные направления работы Департамента, осуществляемые во 

взаимодействии с органами местного самоуправления, контрольно-

надзорными органами, способствующие легализации трудовых 

отношений, обеспечению защиты трудовых прав граждан, занятых в 

лесопромышленном комплексе области, а также укреплению 

платежной дисциплины арендаторов лесных участков и мобилизации 

в бюджет дополнительных доходных источников, остаются в числе 

приоритетных и в текущем году. 

 

Слайд № 10. Объемы финансирования за счет средств 

федерального бюджета 

Субвенции из федерального бюджета бюджету Костромской области 

на исполнение отдельных переданных полномочий в области лесных 

отношений на 2019 год предусмотрены в объеме 448,1 млн. рублей, из 

которых 70,7 млн. рублей - средства субвенций из федерального бюджета 

на выполнение мероприятий, запланированных рамках федерального 

проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Данным 
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проектом в 2019 году было предусмотрено финансовое обеспечение 

следующих мероприятий: 

- оснащение специализированных учреждений лесопожарной 

техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по 

охране лесов от пожаров в объеме 52,0 млн. рублей; 

- оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой 

и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению в объеме 8,1 млн. рублей; 

- формирование запаса лесных семян для лесовосстановления 

в объеме 0,3 тыс. рублей; 

- увеличение площади лесовосстановления в объеме  

10,6 млн. рублей. 

В отчетном году департаментом продолжалась реализация 

государственной программы Костромской области «Развитие лесного 

хозяйства Костромской области». Финансирование государственной 

программы осуществляется за счет средств федерального, областного 

бюджетов, а также внебюджетных источников. 

На 2020 год субвенции из федерального бюджета на исполнение 

отдельных переданных полномочий в области лесных отношений 

запланированы в объеме 443,9 млн. рублей, из которых 46,2 млн. рублей – 

в рамках национального проекта «Экология», 40,9 млн. рублей - на 

приобретение лесопатрульной техники. 

Кроме того, согласно распоряжению Федерального агентства 

лесного хозяйства от 18 декабря 2019 года № 65-р «О выделении средств 

из нераспределённого резерва субвенций федерального бюджета 

на осуществление полномочий Российской Федерации в области лесных 

отношений в целях предоставления стимулирующих выплат с учётом 

эффективности осуществления переданных полномочий за 2018 год 

Костромской области» департаменту лесного хозяйства Костромской 

области, занявшему 3-е место в рейтинге, выделено дополнительное 

финансирование в размере 15 млн. рублей, направленное на 

стимулирующие выплаты сотрудникам департамента и подведомственных 

учреждений, которое обеспечило темп роста уровня среднемесячной 

заработной платы ОГКУ - лесничеств, превышающий уровень индексации 

заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и 

услуги (4,3 процента). 
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Слайд № 11. Объемы финансирования за счет средств 

областного бюджета 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета в 

отчетном году составил 20,6 млн. рублей, в том числе: 

- выполнение функций областными казенными учреждениями – 

13 млн. рублей; 

- выполнение функций государственными органами – 5,0 млн. 

рублей; 

- выполнение работ по изменению границ зеленой зоны – 0,3 млн. 

рублей; 

- оплату земельного налога по ЛССЦ – 0,2 млн. рублей; 

- на обеспечение государственного задания, на иные цели, не 

связанные с выполнением государственного задания бюджетному 

учреждению – 2,2 млн. рублей. 

На 2020 год объем финансирования за счет средств областного 

бюджета предусмотрен в объеме 22,1 млн. рублей. 

К сожалению, не все проблемные вопросы финансирования отрасли 

решены. Благодаря федеральному проекту «Сохранения лесов» наметилась 

положительная тенденция в оснащении подведомственных учреждений 

лесопожарной, лесохозяйственной техникой и оборудованием. В объеме 

субвенций стали выделяться целевые средства на закупку лесопатрульной 

техники. Вместе с тем, несмотря на нашу совместную работу с 

администрацией Костромской области, Общественным советом при 

департаменте лесного хозяйства Костромской области, Общественной 

палатой Костромской области, Федерацией организаций профсоюзов 

Костромской области не удалось в отчетном году довести уровень оплаты 

труда работников лесного хозяйства, занятых в бюджетной сфере, до 

уровня, сложившегося в целом по всем отраслям экономики региона. 

(Справочно: среднемесячная заработная плата ОГКУ – лесничеств в 

2019 году составила 24,9 тыс. рублей, что выше уровня 2018 года (22,2 тыс. 

рублей) на 11,2 процента. Среднемесячная заработная плата за январь - 

октябрь 2019 года по всем видам экономической деятельности составила 

30,3 тыс. рублей). 

Озабоченность вызывает не только недостаточность передаваемых на 

исполнение переданных полномочий бюджетных средств, но и отсутствие 

положительной динамики их предоставления по годам бюджетного цикла. 

Так, если на 2020 год объем субвенций на исполнение отдельных 

переданных полномочий в области лесных отношений бюджету 
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Костромской области определен в объеме 443,9 млн. рублей, то на 

2020 год и 2021 год – 394,7 млн. рублей и 410,3 млн. рублей 

соответственно.  

Среди первоочередных задач на повестке дня – продолжение, при 

поддержке администрации Костромской области, работы с 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, Федеральным агентством лесного хозяйства, депутатами 

Государственной Думой, членами Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по увеличению объема субвенций на 

исполнение переданных полномочий с целью повышения уровня оплаты 

труда работников лесного хозяйства, установления экономически 

обоснованных нормативных затрат на выполнение  работ по охране, 

защите и воспроизводству лесов, наиболее полного технического 

оснащения подведомственных учреждений. 

Основные приоритеты деятельности Департамента и 

подведомственных ему учреждений, направленные на обеспечение 

многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного 

использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и 

лесных ресурсов, остаются неизменными. 

Именно на реализацию указанных целей направлена 

государственная программа Костромской области «Развитие лесного 

хозяйства Костромской области», поэтому приоритетной задачей 

участников программы является: реализация ее мероприятий и 

обеспечение достижения целевых показателей индикаторов. 

 

Слайд № 12. Информация о заключенных государственных 

контрактах конкурентными способами для нужд департамента за 2019 

год 

В рамках реализации отдельных переданных полномочий в области 

лесных отношений и в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Федеральный закон №44-ФЗ) департаментом в 2019 году по 

результатам проведения конкурентных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) было заключено 43 государственных контракта 

на сумму 51,7 млн. рублей. Информация в разрезе объектов закупки 

представлена на слайде. 
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Экономия от проведённых конкурентных способов составила 

0,5 млн. рублей (1 процент). 

Кроме того, осуществлено 222 закупок у единственного поставщика 

для обеспечения деятельности департамента на сумму 3,6 млн. рублей. 

 

Слайд № 13. Закупки малого объема 

С 1 июня 2018 года функционирует электронный магазин 

Костромской области для осуществления закупок товаров, работ, услуг в 

соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Использование департаментом и подведомственными учреждениями 

данного механизма осуществления закупок малого объема позволило 

повысить эффективность использования бюджетных средств. 

В 2019 году ими в электронном магазине было объявлено 

419 закупок на сумму 23,0 млн. рублей. Экономия бюджетных средств, 

благодаря применению данного электронного сервиса, составила 

663,4 тыс. рублей. 

Полагаю, что к числу основных задач департамента и 

подведомственных ему учреждений на 2020 год следует отнести: 

повышение эффективности закупочной деятельности в рамках 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ. 

Одним из основных направлений работы департамента является 

проведение на землях лесного фонда лесоустройства. Наличие актуальных 

сведений о состоянии лесов Костромской области в результате проведения 

лесоустройства позволяет организовать лесопользование в соответствии с 

функциональным назначением лесов, дать объективную оценку лесным 

ресурсам и вместе с тем более эффективно использовать спелые лесные 

насаждения.  

 

Слайд № 14. Доля площади земель лесного фонда с 

лесоустройством давностью менее 10 лет 

Всего по состоянию на 1 января 2020 года лесоустройство проведено 

на площади 3668 тыс. га, что составляет 79,2 % от площади земель лесного 

фонда Костромской области. 

 

Слайд № 15. Схема расположения лесничеств с лесоустройством 

давностью менее 10 лет 

За 2019 год в рамках государственных контрактов, заключенных с 

ФГБУ «Рослесинфорг», проведен  второй этап лесоустроительных работ на 
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территории Пыщугского лесничества на общей площади 171,9 тыс. га, 

первый (подготовительный) этап лесоустроительных работ на территории 

Антроповского и Павинского лесничеств на площади 325,2 тыс. га. 

Введены в действие материалы лесоустройства, проведенного в 

2018 году на территории Кологривского лесничества на площади 270,5 

тыс. га, материалы таксации, проведенной на лесных участках, переданных 

в пользование на площади 202,5 тыс. га. 

В текущем году планируется выполнение второго этапа 

лесоустройства на территории Антроповского и Павинского лесничеств, 

первого этапа на территории Судиславского лесничества. 

 

Слайд № 16. Динамика изменения запасов спелых и перестойных 

лесных насаждений после проведения лесоустройства 

На основании материалов проведенного лесоустройства по данным 

государственного лесного реестра запас спелых и перестойных лесных 

насаждений за период с 2013 по 2019 год увеличился на 142,1 тыс. м
3
 

(72 %), что привело к росту расчетной лесосеки с 11,7 тыс. м
3
 в 2013 году 

до 12,5 тыс. м 
3 
в 2020 году. 

С целью выполнения показателей лесного плана субъекта 

департаменту лесного необходимо к 2024 году завершить комплекс 

лесоустроительных работ для обеспечения материалами 

лесоустройства с давностью менее десяти лет всей площади земель 

лесного фонда в границах Костромской области. 

 

Слайд № 17. Планируемые изменения границ зеленой и 

лесопарковой зоны на территории Костромской области в 2020 году 

Для обеспечения инвестиционной привлекательности региона 

департамент ежегодно проводит работу по внесению изменений в границы 

зеленой и лесопарковой зоны вокруг населенных пунктов. 

В 2019 году внесены изменения в границы лесопарковой зоны города 

Шарья на территории Шарьинского лесничества Костромской области в 

связи со строительством линейного объекта «Газопровод-отвод Галич-

Мантурово - Шарья Костромской области». 

В 2020 году на внесение изменений в границы зеленых и 

лесопарковых зон департаменту выделено 3,232 млн. руб, в том числе на 

изменение границ зеленой и лесопарковой зоны вокруг г. Костромы в 

связи со строительством объездной дороги «Москва – Ярославль – 
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Кострома – Киров – Пермь» на участке обхода г. Костромы с мостом через 

реку Волга. 

16 января 2020 года проведен аукцион на выполнение работ по 

подготовке проектной документации по проектированию границ 

лесопарковой зоны города Костромы на территории Костромского 

лесничества Костромской области в связи с включением земельных 

участков в границы населенного пункта. В течение года планируется 

изменение границ зеленой и лесопарковой зоны вокруг населенных 

пунктов г. Шарья, г. Нея, г. Кострома.  

 

Слайд № 18. Постановка участков земель лесного фонда на 

кадастровый учет 

Ведется работа по постановке на кадастровый учет участков земель 

лесного фонда.  

Всего за период с 2017 по 2019 год на кадастровый учет поставлено 

82 участка площадью 506,2 тыс. га (для передачи в пользование 171,4 тыс. 

га), в том числе в 2019 году – 43 участка площадью 224 тыс. га (для 

передачи в пользование 101,1 тыс. га) 

По состоянию на 1 января 2020 года на государственный 

кадастровый учет с координатным описанием границ Рослесхозом 

поставлены земли лесного фонда 8 лесничеств общей площадью 

1892,5 тыс. га или 41 % от общей площади земель лесного фонда.  

Установлены границы 6 лесничеств (1181,5 тыс. га или 25,5 %), из 

них по 4 (Кологривское, Костромское, Чухломское, Пыщугское) изданы 

приказы Рослесхоза, координатное описание границ Октябрьского, 

Павинского и Пыщугского лесничеств занесено в единый государственный 

реестр недвижимости. 

Слайд № 19. Рассмотрение документов территориального 

планирования 

В целях исключения фактов нецелевого использования земель 

лесного фонда департамент во взаимодействии с ОГКУ – Лесничествами  

осуществляет рассмотрение документов территориального планирования 

муниципальных образований. За отчетный период департаментом  

рассмотрено 33 проекта внесения изменений в генеральные планы и схемы 

территориального планирования сельский поселений и городских округов, 

из них получили положительные заключения 19 проектов. Основными 

замечаниями, выявляемыми при разработке генеральных планов, является 
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включение участков земель лесного фонда в границы населенных пунктов, 

несоответствие контуров земель лесного фонда материалам 

лесоустройства, отнесение участков земель лесного фонда к землям иных 

категорий. 

В рамках исполнения положений Федерального закона №280-ФЗ от 

29.07.2017 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях 

государственных реестров и установления принадлежности земельного 

участка к определенной категории земель», департаментом 

рассматриваются схемы расположения земельных участков на кадастровом 

плане территории. В отчетном году рассмотрено 272 схемы, из них: 

- по 239 участкам дано положительное заключение; 

- по 33 земельным участкам, выявлены наложения на земли лесного 

фонда. 

Рассмотрено 361 заявление о согласовании местоположении границ 

земельных участков, из них по 177 участкам дано положительное 

заключение. 

Однако основная цель принятия вышеуказанного закона 

определялась законодателем как механизм исключения фактов двойного 

учета земель (так называемая «лесная амнистия»), и регулирование 

данного вопроса было направлено на защиту прав законного 

правообладателя земельного участка или объекта недвижимости вне 

зависимости от категории земель. Алгоритм принятия решений 

предусматривает активное взаимодействие органов исполнительной власти 

федерального, регионального и муниципального уровней, использование 

программных продуктов обеспечивающих выявлений наложений границ 

земельных участков, и принятие коллегиальных решений. Вместе с тем, 

отсутствие четкого описания проводимых процедур и их результата, 

отсутствие единого информационного ресурса, ограниченность 

функционала имеющегося информационного ресурса, отсутствие 

взаимодействия между заинтересованными органами исполнительной 

власти, до настоящего времени не позволили обеспечить эффективную 

работу по реализации положений вышеуказанного федерального закона. 

По мнению департамента, с целью доработки алгоритма взаимодействия 

заинтересованных органов исполнительной власти необходимо внести 

дополнения в соответствующие федеральные законодательные акты 

(Лесной кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=AB0B3F02DF27D3F1922BFA5241C8F15BBB4E8A85AE81CD63955C5AB2A16256F211FA35A9D59E12EA46F1195EE77BCDN
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«О государственной регистрации недвижимости», Градостроительный 

кодекс Российской Федерации). 

Департамент, в рамках исполнения полномочий по ведению 

государственного лесного реестра, вовлечен в работу по установлению 

границ между субъектами Российской Федерации. В 2018-2019 годах 

департаментом совместно с департаментом лесного комплекса 

Вологодской области согласовано прохождение участков границы между 

субъектами по землям лесного фонда. 

В 2019-2020 годах проводится работа по согласованию прохождения 

границы по землям лесного фонда между Костромской и Кировской, 

Костромской и Нижегородской областями. Рассмотрены проекты 

прохождения границ в координатах, в том числе с использованием 

материалов лесоустройства, космоснимков, материалов межевого дела. 

Совместно с Министерством лесного хозяйства Кировской области, 

департаментом лесного хозяйства Нижегородской области проводятся 

натурные обследования с целью установления фактического прохождения 

границ на спорных участках.  

 

Слайд № 20. Организация использования лесов 

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2006 № 201-ФЗ 

«О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» с 

1 января 2015 года в аренду лесные участки могут быть предоставлены 

только при проведении государственного кадастрового учета, при этом 

финансирование на выполнение работ по постановке лесных участковна 

кадастровый учет не предусмотрено. В настоящее время департамент 

лесные участки на аукцион вправе выставить только в случае если 

материалы для государственного кадастрового учета выполнены 

заявителем.  

В рамках действующего законодательства лесные участки в аренду 

предоставляются по результатам аукционов, проводимых с 2018 года в 

электронной форме. В качестве места проведения указанных аукционов 

в Костромской области выбрана электронная площадка РТС–тендер. 

В 2019 году проведено 3 аукциона на право заключения договоров 

аренды лесных участков, по результатам которых заключено 2 договора 

аренды, из них 1 договор в целях использования лесов для выращивания 

посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) на площади 

0,6 га., 1 договор – в целях осуществления рекреационной деятельности, на 

площади на площади 0,3 га. 

consultantplus://offline/ref=70C4DADF29FBCEB4496BA299255CF42B2D4DCAD06D25C51A571DE75FE513F43D183FBC00D57B3A707AD95DFA77s1DAN
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В рамках предоставления государственных услуг департаментом  

заключено 5 договоров аренды лесных участков в целях использования 

лесов для разведки и добыче полезных ископаемых, 11 договоров аренды 

лесных участков – для строительства, реконструкции и эксплуатации 

линейных объектов и выдано одно разрешение на выполнение работ по 

геологическому изучению недр, без предоставления лесного участка. 

В 2019 году департаментом по результатам аукционов на право 

заключения договоров купли-продажи лесных насаждений в 

исключительных случаях заготовки древесины для государственных и 

муниципальных нужд, в целях обеспечения дровяным топливом органов 

местного самоуправления и организаций, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляются органами местного 

самоуправления, по заявкам администраций муниципальных районов 

области - заключено 32 договора купли-продажи лесных насаждений с 

объемом 79,7 тыс. м
3
.  

В конце 2019 года департаментом организован и проведен  аукцион в 

целях заготовки деревьев хвойных пород для новогодних праздников, по 

результатам которого было реализовано 480 деревьев хвойных пород из 

4173 предложенных к продаже.  

Кроме того, в целях предоставления лесных участков по результатам 

открытых конкурсов на право заключения договоров аренды лесных 

участков для заготовки древесины департаментом сформировано 5 лесных 

участков общей площадью 25,6 тыс. га, с ежегодным объемом заготовки 

древесины 68,2 тыс. м
3
. Данные участки расположенны на землях лесного 

фонда в границах: Вохомского, Кадыйского, Мантуровского, Островского 

и Пыщугского лесничеств. При этом, согласно требований Лесного 

кодекса Российской Федерации, решение о проведении конкурса на право 

заключения договора аренды может быть принято департаментом 

исключительно по результатам рассмотрения соответствующего заявления 

лица, владеющего объектами лесоперерабатывающей инфраструктуры, 

предназначенными для производства изделий из древесины и иной 

продукции переработки древесины, виды которой определены 

Правительством Российской Федерации, и расположенными в границах 

Костромской области. В настоящее время департаментом решение о 

проведении конкурса принято в отношении лесного участка, 

расположенного в границах Мантуровского лесничества, площадью 

9,8 тыс. га, с ежегодным объемом заготовки древесины 8,6 тыс. м
3
. 
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Слайд № 21. Использование лесов 

Объем фактически заготовленной древесины в 2019 году составил 

5,7 млн. м
3
, что составляет 45,6 % от расчетной лесосеки. За 2018 год 

объем освоения расчетной лесосеки составил 48,2 %.  

По сравнению с 2018 года объем фактической заготовки древесины 

сократился на 0,2 млн. м
3
, или 3,1 %. Снижению объема заготовленной 

древесины по итогам года способствовали: 

- неблагоприятные погодные условия в течение 2019 года; 

- снижение уровня спроса на древесину лесоперерабатывающих 

предприятий, осуществляющих деятельность на территории области 

и Российской Федерации. 

Приоритетными задачами на 2020 год остаются: 

увеличение площади лесных участков, предоставленных в 

пользование, за счет реализации на территории региона 

приоритетных инвестиционных проектов, и предоставления лесных 

участков в аренду по результатам конкурсов. (В частности, в текущем 

году дополнительно планируется предоставить в аренду лесные 

участки с ежегодным объемом заготовки древесины 1,4 млн. м
3
 в целях 

обеспечения сырьем реализации инвестиционного проекта, 

включенного в перечень приоритетных в области освоения лесов, 

строительство фанерного комбината в г. Галич); 

повышение эффективности использования расчетной лесосеки 

(допустимого объема изъятия древесины) на арендованных лесных 

участках;  

содействие обеспечению органов местного самоуправления, 

организаций, функции и полномочия учредителя, в отношении 

которых осуществляют указанные органы, а также граждан  

дровяным топливом посредством заключения соответствующих 

договоров купли-продажи лесных насаждений. 

 

Слайд № 22. Сравнительные данные по субъектам Центрального 

федерального округа Российской Федерации 

Одним из приоритетных направлений в деятельности департамента 

является мобилизация доходов от платы за использование лесов в 

бюджеты всех уровней.  

По объему платы за использование лесов в бюджетную систему 

Российской Федерации Костромская область занимает второе место по 
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Центральному федеральному округу, обеспечив за 11 месяцев 2019 года 

18 % от общего объема поступивших платежей. 

 

Слайд№ 23. Сведения о поступлении доходов по 

администрируемым департаментом доходным источникам 

Результаты аукционной деятельности, внесение изменений в 

договоры аренды лесных участков при изменении количественных и 

качественных характеристик, выявленных при проведении лесоустройства, 

систематическое проведение претензионно-исковой работы, а также 

индексация ставок платы – основные составляющие, позволившие 

сформировать положительную динамику поступлений от платы за 

использование лесов в бюджеты бюджетной системы РФ. В 2019 году 

впервые доходы, администрируемые департаментом, превысили 

1 миллиард рублей. 

Кроме того, департаментом обеспечивается стабильное выполнение 

одного из основных показателей госпрограммы Костромской области 

«Развитие лесного хозяйства Костромской области» - объем платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного 

фонда. Информация представлена на слайде.  

 

Слайд № 24. Меры, применяемые департаментом, направленные на 

недопущение снижения объема администрируемых доходов 

Одной из первоочередных задач департамента в настоящее время 

является сохранение стабильного уровня доходов от использования лесов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в условиях наличия 

ряда объективных факторов, сдерживающих предоставление лесных 

участков в аренду, в том числе отсутствие их кадастрового учета. 

Меры, направленные на недопущение уменьшения объема 

начисленных платежей по администрируемым департаментом доходам, 

представлены на слайде.  

 

Слайд №25. Информация и структура недоимки по арендной 

плате в бюджетную систему Российской Федерации 

Важная составляющая работы по мобилизации доходов в бюджеты 

бюджетной системы РФ – взыскание задолженности по плате за 

использование лесов. Она проводится в рамках претензионно-исковой 

работы, деятельности административной комиссии, постоянно-

действующей рабочей группы и мобильных рабочих групп, созданных при 

лесничествах.  
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К сожалению, в текущем году департаменту не удалось обеспечить 

снижение задолженности по администрируемым доходным источникам, 

несмотря на все принятые меры в рамках действующего законодательства. 

Одной из объективных причин роста задолженности на сумму  

22,9 млн. рублей (81 процент от прироста задолженности) является 

перерасчет арендной платы за пользование лесным участком, в полном 

объеме за весь период его использования, в связи с принятым 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

решения об исключении инвестиционного проекта ООО «Восточный» 

«Организация производства по выпуску деревянных домов заводского 

изготовления из оцилиндрованных бревен, клееного профилированного 

бруса, выпуску погонажных изделий, организация производства пеллет» из 

перечня инвестиционных проектов в области освоения лесов. В настоящее 

время материалы на принудительное взыскание задолженности находятся 

на рассмотрении в суде. 

Хочу обратить внимание, что 97 % задолженности приходится на 

расторгнутые договоры аренды, взыскание которой производится в рамках 

конкурсных и исполнительных производств. Погашение 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. Таким 

образом, недоимку в размере 217,9 млн. руб. можно отнести к категории 

безнадежной к взысканию. Однако ограниченный перечень оснований, 

предусмотренный статьей 47.2 Бюджетного кодекса РФ не позволяет 

списать указанную задолженность. Для решения данной проблемы 

Костромской областной Думой была подготовлена соответствующая 

законодательная инициатива, расширяющая перечень основания для 

списания, а именно - исключение юридического лица, прекратившего свою 

деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц по 

решению регистрирующего органа, как случай, при котором платежи в 

бюджет, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными 

к взысканию. Однако она была отклонена. Следует отметить, что в 

настоящее время Правительством Российской Федерации в Госдуму на 

рассмотрение внесен проект Федерального закона «О внесении изменений 

в статью 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации» принятие 

которого позволит решить указанную проблему. 

В отношении более 57 процентов задолженности имеются законные 

основания для признания её безнадежной к взысканию и дальнейшему 
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списанию. В настоящее время пакет документов департаментом 

подготовлен и направлен в Рослесхоз на согласование. 17 января 2020 года 

в Рослесхозе состоялось заседание комиссии по рассмотрению части 

направленных департаментом материалов для списания безнадежной к 

взысканию задолженности, по итогам которой недоимка 

ГП «Костромахозлес» по плате за использования лесов и штрафным 

санкциям в федеральный бюджет на сумму 66,0 млн.рублей была признана 

безнадежной к взысканию и подлежащей дальнейшему списанию.  

 

Слайд № 26. Итоги работы административной комиссии 

В целях недопущения роста текущей задолженности департаментом 

проводится индивидуальная работа с должниками по погашению 

недоимки. Заседания административной комиссии проводятся на 

регулярной основе. В текущем году проведено 21 заседание. Хотелось бы 

отметить, что наибольший бюджетный эффект – 69,5 млн. рублей, 

приходится именно на данное направление работы по взысканию 

задолженности. 

 

Слайд № 27. Итоги работы департамента по взысканию 

задолженности 

Результаты претензионно-исковой работы за 2019 год представлены 

на слайде. 

 

Слайд № 28. Взаимодействие со службой судебных приставов 

В целях повышения эффективности исполнительных  производств, 

взыскателем по которым является департамент, осуществляется тесное 

взаимодействие со службой судебных приставов, как в рамках постоянно-

действующей рабочей группы, созданной при департаменте, так и в рамках 

мобильных рабочих групп при лесничествах. Количество заседаний 

указанных коллегиальных органов за 2019 год составило 4 и 

234 соответственно, в ходе которых дополнительно взыскана 

задолженность в сумме 725,7 тыс. рублей.  

Для оказания практической помощи лесничествам в организации 

данной работы департаментом в текущем году были разработаны 

методические рекомендации по реализации алгоритма принудительного 

исполнения судебных актов, включающие в себя образцы заявлений о 

возбуждении исполнительного производства, жалоб на действия 
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(бездействия) судебных приставов – исполнителей, заявлений о внесении 

изменений в рамках вынесенных ими постановлений и др. 

 

Слайд № 29. Индексация ставок платы за использование лесов на 

2020 год 

Постановлению Правительства от 11 ноября 2017 года № 1363 

предусмотрена индексация ставок платы. Темп роста на 2020 год против 

уровня 2019 года за единицу объема лесных ресурсов составит 

10 процентов; за единицу площади лесного участка 19,6 процента. 

В рамках исполнения условий договоров аренды в части уведомления 

арендаторов об изменении размера арендной платы и сумме, подлежащей 

уплате на 2020 год, департамент произвел перерасчет арендной платы и 

направил информацию по полному кругу арендаторов лесных участков. 

С целью своевременного принятия мер, направленных на 

недопущение расторжения действующих договоров аренды лесных 

участков, департамент будет осуществлять ежедневный мониторинг 

расчетов с бюджетом арендаторов лесных участков по плате за 

использование лесов, рассчитанной с применением коэффициентов, 

предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2017 г. 

№ 1363. 

Основные задачи, стоящие перед департаментом в 2020 году: 

- обеспечить в 2020 году поступлений платы за использование 

лесов в бюджетную систему Российской Федерации в объеме плановых 

назначений - 1 миллиард 217 миллионов рублей, в том числе: 632,5 

миллиона рублей в федеральный бюджет и 584,5 миллиона рублей в 

областной бюджет и достижение значения показателя-индикатора  

госпрограммы «Объем платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации от использования лесов, в расчете на 1 га земель лесного 

фонда» в размере 202,8 рублей на 1 га. 

- списать безнадежную к взысканию задолженность по 

администрируемым департаментом доходным источникам в 

бюджетную систему Российской Федерации в сумме 138,4 млн. рублей. 

 

Слайд № 30. Информация о предоставлении департаментом лесного 

хозяйства Костромской области государственных услуг в 2019 году 

В соответствии с положением о департаменте лесного хозяйства 

Костромской области, утвержденным постановлением губернатора от 
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1 октября 2010 года № 186, осуществляется предоставление 

9 государственных услуг, информация представлена на слайде: 

- вынесено 3707 решения о предоставлении права заготовки 

древесины гражданами для собственных нужд (в 2018 году - 4252); 

- принято 2689 лесных деклараций и 8911 отчета об использовании 

лесов (в 2018 году 2849 и 8860 соответственно); 

- выдано 143 положительных заключений на проекты освоения лесов 

(в 2018 году – 288). 

Жалоб и оспаривания решений, выданных департаментом в рамках 

предоставления государственных услуг в 2019 году, не зарегистрировано.  

С 10 апреля 2018 года доступна возможность получения 

государственной услуги в электронной форме для лиц использующих леса 

по договорам аренды лесных участков (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели), договорам купли-продажи лесных 

насаждений (юридические лица, индивидуальные предприниматели и 

физические лица), на праве постоянного (бессрочного) пользования 

лесными участками (юридические лица):  

- прием лесных деклараций;  

- прием отчетов об использовании лесов. 

С 3 августа 2018 года доступна возможность получения 

государственной услуги в электронной форме для физических лиц:  

- вынесение решения о предоставлении права заготовки древесины 

и подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд.  

В 2019 году за предоставлением государственных услуг в 

электронной форме поступило: 12726 лесных деклараций и отчетов об 

использовании лесов (или 94 % от общего количества поступивших 

лесных деклараций и отчетов, в 2018 году данный показатель составил 

90 %), 4198 заявлений о заготовке древесины для собственных нужд (или 

98 %, в 2018 году -79 %). 

Обеспечение качественного уровня предоставления 

государственных услуг, а также  сохранение достигнутого в отчетном 

году уровня их предоставления в электронном виде – одна из задач 

стоящая перед департаментом и ОГКУ – лесничествами в 2020 году. 

 

Важным направлением деятельности департамента является охрана 

леса от пожаров, от загрязнения и от иного негативного воздействия, 

защите от вредных организмов Охрана и защита лесов направлены на 
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выявление негативно воздействующих на леса процессов, явлений, а также 

на их предупреждение и ликвидацию. 

 

Слайд № 31. Информация о лесных пожарах Костромской области  

В 2019 году на территории Костромской области зарегистрировано 

11 лесных пожаров на общей площади 40,54 га в четырех лесничествах, в 

том числе один пожар в Мантуровском лесничестве; по два пожара в 

Антроповском и Нейском лесничествах и шесть пожаров в Макарьевском 

лесничестве.  

Во всех случаях угрозы населенным пунктам и объектам экономики 

не допущено.  

Количество и площадь возникших в 2019 году лесных пожаров не 

только не превышают средние значения за десятилетний период учета, но 

и свидетельствуют об их уменьшении: по количеству на 29 % и по 

площади на 33 %.  

Среднее время локализации пожаров составило 2 часа 54 минуты. 

Среднее время ликвидации пожаров – 11 часов 36 минут с момента 

их обнаружения. 

Среднее расстояние от места базирования подразделений ПХС до 

пожара – 35,1 км (от 2 до 93 км). 

В тушении лесных пожаров были задействованы 329 человек, 

115 единиц техники.  

В целях выполнения мероприятий по противопожарному 

обустройству лесов был заключен 21 государственный контракт и 

доведено государственное задание до ОГБУ «Костромская база охраны 

лесов». Противопожарные мероприятия выполнения в полном объеме. 

Задача на 2020 год: обеспечение повышения эффективности 

предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров.  

Для достижения поставленной задачи необходимо:  

- обеспечить готовность лесопожарных формирований 

(техническую готовность техники, противопожарного оборудования, 

средств связи и видеонаблюдения, укомплектованность штатной 

численности личного состава); 

- обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, 

предусмотренных Лесным планом Костромской области на 2020 год; 

- организовать эффективное межведомственное взаимодействие 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
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муниципальных образований, лиц использующих леса (в том числе 

проведение совместных учений); 

- организовать эффективный мониторинг пожарной 

безопасности в лесах. 

Более подробно об итогах работы и задачах на предстоящий сезон по 

данному вопросу доложит Степанов А.П.  

 

Слайд № 32. Защита лесов от вредных организмов 

На территории Костромской области по результатам многолетних 

лесопатологических обследований лесов и мониторинга сложилась 

благоприятная лесопатологическая и санитарная обстановка. 

На территории Костромской области специалистами ОГКУ - 

лесничеств совместно с ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса 

Владимирской области» в 2019 году проведены лесопатологические 

обследования и мониторинг на площади 1516,3 га, что составляет 167 % от 

запланированного объема  (план 910 га).  

Ежегодно на территории Костромской области проводятся 

санитарно-оздоровительные мероприятия, направленные на 

предупреждение распространения вредных организмов. В 2019 году 

санитарно-оздоровительные мероприятия выполнены на площади 255,4 га, 

что составляет 134 % от запланированного (190 га план), в том числе: 

сплошные санитарные рубки – 62,25 га; выборочные санитарные рубки – 

7,21 га; уборка неликвидной древесины на площади 185,9 га.  

Очагов вредных организмов на территории Костромской области в 

2019 году не установлено. 

На 2020 год в соответствии с Лесным планом Костромской области 

запланированы мероприятия по защите лесов на площади 1100 га, в том 

числе лесопатологические обследования на площади 910 га и санитарно-

оздоровительные мероприятий на площади 190 га. 

Задача на 2020 год: обеспечить выполнение запланированных 

объемов по защите лесов: лесопатологические обследования и 

санитарно-оздоровительные мероприятия. 

 

Слайд № 33. Результаты надзорной деятельности 

В связи с «надзорными каникулами» для субъектов малого 

предпринимательства в 2019 году на территории лесного фонда 

Костромской области плановых и  внеплановых проверок в отношении 

лиц, использующих леса не проводилось.  
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Основным механизмом, применяемым государственными лесными 

инспекторами при осуществлении надзорной деятельности является 

патрулирование лесных участков, т.е. надзор за объектами лесных 

отношений (лесными участками).  

В 2019 году с целью предупреждения и пресечения правонарушений  

проведено 4114 патрулирований, в том числе совместно с 

правоохранительными органами - 1139. Доля нарушений, выявленных при 

патрулировании, составляет 97 % от общего числа.  

Наиболее распространенными нарушениями в 2019 году являлись: 

нарушения  правил использования лесов (62 %), пожарной безопасности в 

лесах (19,7 %), санитарной безопасности в лесах (12 %). 

По результатам проведенных в 2019 году мероприятий за нарушения 

требований действующего законодательства к административной 

ответственности привлечено 850 лиц. Общая сумма назначенных 

административных штрафов составила 10,95 млн. рублей. Взыскано  в 

доходную часть бюджета 774 административных штрафов на сумму 

11,24 млн. рублей (2018 г. – 10,83 млн. рублей), т.е. больше на  

0,41 млн. руб. или 4%. 

Во взаимодействии с Федеральной службой судебных приставов 

России своевременно проводится работа по взысканию сумм штрафов, не 

исполненных в установленный законом срок. В результате 

исполнительных действий приставов взыскано  штрафов на сумму 

1,32 млн. рублей.  

За неуплату административных штрафов в установленные сроки в 

2019 году составлено 81 протокол по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ. Виновные 

лица судами привлечены к административной ответственности, назначено 

44 штрафа на общую сумму 1,713 млн. рублей и 290 часов обязательных 

работ. 

 

Слайд № 34. Незаконные рубки лесных насаждений 

Важное направлений деятельности по осуществлению 

государственного лесного надзора в лесах - выявление, предупреждение и 

пресечение незаконных рубок лесных насаждений, которые в 2019 г. 

составили 5 % от общего количества выявленных нарушений. 

Организационные и практические мероприятия осуществляются 

департаментом в соответствии с Планом по предотвращению незаконной 

заготовки и оборота древесины в Российской Федерации на 2017-
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2020 годы, утвержденным 11.01.2017 года заместителем председателя 

Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопониным. 

В рамках осуществления федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны) департаментом разработан и ежегодно 

осуществляется комплекс мероприятий по предотвращению и пресечению 

незаконной заготовки и оборота древесины. 

Из общего количества незаконных рубок – 53 % обнаружено 

государственными лесными инспекторами, 39 % при совместном 

патрулировании с сотрудниками полиции и органов прокуратуры, 8 % при 

проведении дистанционного мониторинга использования лесов. 

В 2019 году на территории области на 1 % (со 95 до 94) уменьшилось 

число зарегистрированных незаконных рубок лесных насаждений. При 

этом объем незаконно срубленной древесины уменьшился в 2,1 раз (с 

9,2 до 4,3 тыс. м
3
). Соответственно и размер вреда причиненного лесам 

уменьшился на 63 % (с 71,6 млн. рублей до 26,5 млн. рублей). 

Во всех случаях выявления незаконных рубок лесных насаждений, 

материалы в обязательном порядке направляются в правоохранительные 

органы для проведения проверки и принятия процессуального решения. В 

2019 году на основании направленных материалов органами полиции 

возбуждено 48 уголовных дел, отказано в возбуждении по 32 случаям. По 

состоянию на отчетную дату привлечено к уголовной ответственности 

5 лиц. 

 

Слайд № 35. Объекты дистанционного мониторинга 

использования лесов, проведенного в 2019 году на территории 

Костромской области 

В 2019 году в рамках контроля за исполнением субъектами РФ 

переданных полномочий Российской Федерации в области лесных 

отношений Рослесхозом организовано проведение работ по 

дистанционному мониторингу использования лесов (далее – мониторинг) в 

5 лесничествах (Межевском, Пыщугском, Солигаличском, Судиславском, 

Чухломском) на общей площади 1105,5 тыс. га. Исполнитель работ – 

филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Мослеспроект». Во всех лесничествах 

мониторинг проводился второй год подряд.  

Согласно отчета ФГБУ «Рослесинфорг» по результатам мониторинга 

полностью или частично подтверждено 18 случаев нарушения лесного 

законодательства. 
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Установлено 7 случаев незаконных рубок лесных насаждений. 

Незаконно срублено 552,5 м
3
, лесам причинен вред в размере 828,46 тыс. 

рублей. Оставшиеся 11 нарушений являются ошибками при внесении 

информации в систему Лес-ЕГАИС.  

Таким образом, на основании информации, содержащейся в отчете 

ФГБУ «Рослесинфорг» установлено, что число выявленных с помощью 

мониторинга случаев незаконных рубок лесных насаждений, их площадь, 

объем незаконно срубленной древесины составляют менее 1 %, от 

значений показателей легальной заготовки древесины. 

Информация по каждому нарушению лесного законодательства,  

включенному в отчет  по мониторингу, рассмотрена в ОГКУ - 

лесничествах на совещаниях с участием должностных лиц  учреждений, 

арендаторов лесных участков и других заинтересованных лиц.  

 

Слайд № 36. Взаимодействие с общественностью при осуществлении 

мероприятий федерального государственного лесного надзора  

(лесной охраны). 

Активное участие в мероприятиях по контролю (патрулированию) в 

лесах, в профилактических мероприятиях по предупреждению нарушений 

требований лесного законодательства принимают общественные лесные 

инспекторы Костромской области. Их количество по состоянию на 

1 января 2020 года составляет 15 человек. 

В 2019 году в результате информации, предоставленной 

общественными лесными инспекторами, выявлено 11 административных 

правонарушений и 3 случая незаконной рубки лесных насаждений.  

В 2019 году на территории Галичского муниципального района с 

привлечением казаков было проведено 36 мероприятий по 

патрулированию лесов в целях охраны и защиты от незаконных рубок, 

соблюдения требований лесного законодательства и проверке наличия у 

перевозчиков древесины сопроводительного документа, оформленного в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. Выявлено 

7 (семь) случаев нарушений правил заготовки древесины. 

Представители казачьего общества провели для учащихся 

Березовской средней школы мероприятие в рамках Всероссийской акции 

«День открытых дверей», приняли участие во Всероссийской компании 

«Сохраним лес» и Федеральной информационной противопожарной 

кампании «Останови огонь!». 
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В соответствии с положениями приоритетной программы «Реформа 

контрольно-надзорной деятельности» в департаменте впервые прошли 

публичные обсуждения правоприменительной практики. 

В обсуждении приняли участие представители федеральных и 

региональных контрольно-надзорных органов, Союза 

лесопромышленников и лесоэкспортеров Костромской области, 

арендаторов лесных участков, ОГКУ - лесничеств. 

В докладе была приведена статистика нарушений лесного 

законодательства и результаты контрольно-надзорных мероприятий, 

информация о профилактических мероприятиях, применении мер 

административной ответственности, взаимодействии с общественностью,  

обзор судебной практики за 2019 год. 

Публичные обсуждение результатов правоприменительной практики 

будут проводиться ежеквартально. 

Основными задачами на 2020 год по данному направлению 

деятельности являются: повышение эффективности осуществления 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 

содействие развитию института общественных лесных инспекторов, 

взаимодействие с представителями российского казачества, а так же 

выполнение в полном объеме утвержденной программы профилактики 

нарушений обязательных требований законодательства.  

 

Слайд № 37. Материально-техническое обеспечение 

государственных лесных инспекторов. 

В целях улучшения материально-технического обеспечения 

государственных лесных инспекторов в 2019 году приобретено за счет 

средств субвенций из федерального бюджета 16 единиц лесопатрульной 

техники на общую сумму 12,9 млн. рублей, а также форменное 

обмундирование на сумму 4 млн. рублей. 

В 2020 планируется приобретение еще 46 единиц 

лесопатрульной техники на общую сумму 40,9 млн. руб., что позволит 

приобрести не менее 2 лесопатрульных автомобилей в каждое ОГКУ-

лесничество, осуществляющее федеральный государственный лесной 

надзор (лесную охрану) на территории Костромской области.  

В счет выделенных на 2020 год средств на приобретение 

лесопатрульной техники в декабре 2019 года объявлено 15 аукционов на 

сумму 16,3 млн. рублей. Поставка первой партии лесопатрульной техники 

в рамках текущего года в ОГКУ - лесничества осуществлена уже в январе.  
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Слайд № 38. Организация и проведение мероприятий в 2019 году 

Департамент в целях воспитания бережного отношения к одному из 

главных богатств страны – российскому лесу, повышения интереса к 

профессии лесовода, привлечения внимания общества к проблемам 

сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств в 2019 году 

участвовал во Всероссийских акциях: «Всероссийский день посадки леса» 

и «Сохраним лес» 

Безусловно, указанные акции способствовали поддержке и 

укреплению движения волонтеров, приобщению новых лиц к 

осуществлению «добрых дел» 

Всероссийский день посадки леса 

В рамках Всероссийской акции «Всероссийский день посадки леса» 

с 1 по 18 мая 2019 года на территории Костромской области приняли 

участие свыше 3600 человек, было посажено более 12,0 млн. штук (сенцев 

и саженцев хвойных пород), а так же крупномерных саженцев деревьев 

других пород.  

В рамках акции прошли мероприятия: посадка лесных культур, 

создание парков, аллей, озеленение и благоустройство территорий школ, 

детских садов, населенных пунктов, познавательные экскурсии, открытые 

уроки, викторины, лекции, кружки в школах, школьных лесничествах и 

других  образовательных учреждениях.  

Всероссийская кампания «Сохраним лес!» 

В рамках реализации мероприятий федерального и регионального 

проекта «Сохранение лесов» во всех муниципальных районах 

Костромской области с 1 сентября 2019 года по 31 октября 2019 года 

проведена ежегодная осенняя Всероссийская кампания «Сохраним лес». 

На территории Костромской области в акции  приняли участие более 

450 человек, участниками акции:  

 - заложены памятные аллеи, скверы, парки в районах области на площади 

1 га. 

 -  произведена посадка и дополнение лесных культур на землях лесного 

фонда площадью около 41,5 га, посажено более 77 тыс. шт. сеянцев и 

саженцев хвойных пород. 

Центральное мероприятие акции состоялось 5 октября 2019 года на 

территории «Дендропарка» в черте города Костромы. В мероприятии по 

уборке «Дендропарка» приняли участие около 100 человек. В акции 

участвовали представители и воспитанники дошкольных учреждений, 
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педагоги, студенты и учащиеся образовательных учреждений региона, 

члены общественных организаций, представители администрации и 

органов исполнительной власти Костромской области. 

Задача на 2020 год – организация и проведение на территории 

Костромской области следующих акций: 

- «Всероссийский день посадки леса»; 

- «Сад памяти – сад жизни» (приурочена к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне) 

- «Сохраним лес!». 

 

Слайд № 39. Школьные лесничества 

На территории области действует 26 школьных лесничеств с общей 

численностью 600 человек. 

Школьные лесничества призваны прививать у школьников любовь к 

природе родного края, формировать трудовые умения и навыки в области 

лесоводства, лесовосстановления, охраны и защиты лесов, готовить 

школьников к сознательному выбору профессии. Главный принцип их 

деятельности - принцип соответствия учебно-воспитательным целям 

школы и задачам лесного хозяйства. 

В зависимости от возраста школьников элементы занятий включают 

в себя практические занятия в лесу, а также изучение ботаники, биологии, 

лесоводства, таксации, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

В 2019 году проведены следующие мероприятия: 

- 16-17 мая 2019 года на базе ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет» проведена XIII региональная олимпиада 

школьников по лесоводству. В олимпиаде приняли участие 44 учащихся из 

16 муниципальных образований области; 

- с 3 по 6 июня 2019 года на территории Пушкинского района 

Московской области состоялся финальный этап XVI Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост». По итогам федерального 

(заочного) этапа от Костромской области в финале Конкурса приняли 

участие: Нагаева Анастасия Александровна, Бусыгин Максим 

Александрович, Петров Владимир Михайлович. По итогам XVI 

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» в номинации - 

экология лесных растений Нагаева Анастасия Александровна заняла II 

место; 

- с 23 июня по 13 июля во Всероссийском детском центре «Орленок» 

прошла профильная смена «Лесной подрост». От Костромской области 
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участником смены был член школьного лесничества «Лесник», 

восьмиклассник МКОУ «Солигаличская СОШ» Раков Никита; 

- в период с 9 по 12 сентября 2019  года в Брянской области на базе 

детского оздоровительного лагеря «Березка» состоялся Всероссийский 

съезд (слет) школьных лесничеств. От Костромской области в Съезде 

приняли участие руководитель и члены школьного лесничества 

Солигаличского района. По результатам конкурсов Дмитриева Анастасия 

заняла 1 место в номинации «Юные лесоводы», а команда заняла 2 место в 

номинации «Фоторепортаж»; 

- с 29 ноября по 1 декабря 2019 года в Костроме на базе ФГБОУ ВО 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия прошел 

XV областной Слёт-конкурс ученических производственных бригад и 

школьных лесничеств. В номинации "Лесничие школьных лесничеств" 

приняли участие 13 школьников из 12 муниципальных районов 

Костромской области.  

По итогам Всероссийского заочного смотра-конкурса школьных 

лесничеств "Лучшее школьное лесничество" в номинации 

"лесовосстановление" первое место заняло школьное лесничество 

"Берендеи" Шарьинского района Костромской области. 

Задача в 2020 год: продолжить работу по развитию на 

территории региона  движения школьных лесничеств. 

 

Слайд № 40. Результаты осуществления внутреннего финансового 

аудита 

В целях реализации полномочий департамента по осуществлению 

внутреннего финансового аудита на основании годового плана 

внутреннего финансового аудита на 2019 год проведено 9 проверок, в том 

числе 7 плановых проверок финансовых и хозяйственных операций 

подведомственных департаменту учреждений и 2 проверки структурных 

подразделений департамента.  

В результате проведенных контрольных мероприятий  направлено 

5 рекомендаций по повышению эффективности внутреннего финансового 

контроля, 7 предложений о повышении экономности и результативности 

использования бюджетных средств. 

Объём проверенных бюджетных финансовых средств составил  

170 млн. рублей, в том числе за счет средств субвенций из федерального 

бюджета на реализацию отдельных полномочий Российской Федерации в 
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области лесных отношений – 164 млн. рублей, за счет средств областного 

бюджета – 6 млн. рублей.  

Сумма выявленных финансовых нарушений составила 480,4 тыс. 

рублей, что составляет 66 % от уровня выявленных финансовых 

нарушений в 2018 году. 

Основные нарушения:  

- неэффективное и неправомерное использование денежных средств 

–168,3 тыс. рублей; 

- другие финансовые нарушения (в том числе нарушения ведения 

бюджетного учета) – 312,1 тыс. рублей. 

 В 2020 году проведение проверок в рамках внутреннего финансового 

аудита будет осуществляться на основании утвержденного графика 

проверок и в соответствии со стандартами внутреннего финансового 

аудита. 

В рамках осуществления внутреннего финансового контроля 

выявлено 46 недостатков (нарушений) в том числе:  

отделом администрирования доходов – 23; 

отделом бюджетного учета и отчетности – 6; 

отделом бюджетного планирования -17. 

В рамках внутреннего финансового контроля выявлено нарушений 

на сумму 771,8 тыс. рублей. Основным нарушением является неверный 

расчет арендных платежей по договорам аренды лесных участков. В 

результате проведенных контрольных мероприятий доначислено и 

обеспечено поступление в бюджет 199,6 тыс. рублей. 

Основными нарушениями являются нарушения по составлению 

бюджетной и бухгалтерской отчетности, принятию и исполнению 

бюджетных обязательств по оплате труда, нарушения в части расчета 

арендных платежей, приведшие к недопоступлению платежей в бюджет. 

По результатам контрольных мероприятий в рамках внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита привлечено к 

дисциплинарной ответственности 8 должностных лиц подведомственных 

департаменту учреждений. 

Информации о проверках, проведенных в отношении 

подведомственных учреждений, нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита, департамент размещает на 

своем официальном сайте в сети Интернет.  
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В 2020 году проведение проверок в рамках внутреннего 

финансового аудита будет осуществляться на основании 

утвержденного графика проверок и в соответствии со стандартами 

внутреннего финансового аудита. 

 

Ведомственный контроль в сфере закупок в 2019 году 

В целях реализации полномочий департамента по осуществлению 

ведомственного контроля  в сфере закупок в 2019 году специалистами 

департамента проведено пять плановых проверок в части соблюдения 

положений Федерального закона № 44-ФЗ и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

подведомственных департаменту учреждений. 

По итогам проверки ОГКУ «Парфеньевское лесничество» материалы 

были направлены в департамент финансового контроля Костромской 

области. 

С 2019 года департамент начал осуществлять проверки в рамках 

ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». В отчетном году проведена 

проверка ОГБУ «Костромская база охраны лесов». Выявлены нарушения 

сроков размещения информации в единой информационной системе. 

Материалы проверки направлены в ФАС для рассмотрения по 

компетенции, так как выявленные нарушения имеют признаки 

административного правонарушения. 

В целях предотвращения нарушений, как в сфере бюджетного 

законодательства, так и в сфере законодательства о закупках, 30 сентября 

2019 года департаментом проведено совещание со специалистами 

финансово-экономических служб  подведомственных учреждений. В ходе 

совещания были проанализированы вопросы ведения бюджетного учета, 

регулирования оплаты труда, эффективности использования бюджетных 

средств, а также осуществления закупок для обеспечения государственных 

нужд, обсуждены основные изменения законодательства, даны 

рекомендации по совершенствованию работы мобильных групп из 

представителей лесничеств и структурных подразделений службы судебных 

приставов, организации внутреннего финансового контроля в 

подведомственных учреждениях.  

Полагаю, что данную практику нужно продолжить и в 2020 году. 
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Слайд № 41. Тематика информационных материалов 

Важное место в деятельности Департамента занимает 

информационная и разъяснительная работа с гражданами, организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. Данная 

работа строится на систематической и плановой основе. 

Основной ее целью является профилактика лесных пожаров, 

формирование в обществе бережного отношения к лесу, повышение 

престижа профессий, занятых в сфере лесопромышленного комплекса, 

работа школьных лесничеств, освещение мероприятий федерального 

проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология. 

 До  подведомственных учреждений был доведён план-график 

представления информационных материалов в департамент на 2019 год. 

Выполнение установленного департаментом задания по подготовке 

информационных материалов, качественное и своевременное 

представление данных еженедельного мониторинга СМИ включены в 

целевые показатели эффективности работы учреждений. 

В 2019 году на сайте департамента размещено 342 информационных 

материала, поступивших от подведомственных учреждений, что более чем 

на 30 процентов превышает уровень 2018 года. 

По количеству и разнообразию тем информационных материалов для 

средств массовой информации следует отметить работу: Солигаличского, 

Нейского, Вохомского, Костромского, Судиславского, Мантуровского, 

Судиславского лесничеств. В числе аутсайдеров: ОГБУ «Костромская база 

охраны лесов», Макарьевское, Кадыйское, Кологривское, Межевское, 

Октябрьское, Чухломское, Поназыревское лесничества. 

Собранные информационные материалы направлялись в пресс-службу 

департамента лесного хозяйства по ЦФО, обеспечивалось их размещение в 

СМИ и на сайте Рослесхоза. 

В 2019 году продолжил реализовываться телевизионный проект  ГТРК-

Кострома «Лесные вести». С начала его реализации состоялось 

23 выпуска, в том числе в 2019 году - 10 выпусков.  

Кроме того, в отчетном году была возрождена традиция проведения 

областного конкурса среди средств массовой информации «Лес – наше 

богатство», организатором которого выступил департамент совместно с 

Костромской областной общественной организацией «Общество 

лесоводов». На конкурс, проходивший с 1 апреля по 15 декабря 2019 года, 

поступили материалы от 11 печатных средств массовой информации и 
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одна заявка от телекомпании. Итоги конкурса подведены в январе 

текущего года. Победители награждены денежными премиями. 

Сложившиеся формы организации информационно 

разъяснительной работы должны быть применены и в текущем году. 

Необходимо сохранить сложившийся порядок ее проведения, 

исключить недостатки, имеющиеся в работе по данному направлению 

у ряда подведомственных учреждений. Особый акцент в 

информационных материалах необходимо сделать на освещении 

мероприятий федерального проекта «Сохранение лесов» национального 

проекта «Экология». 

 

Слайд № 42. Основные принципы противодействия коррупции 

Специфика деятельности учреждений, подведомственных 

департаменту, непосредственно связана с реализацией государственных 

полномочий в сфере лесного надзора, пожарного надзора в лесах, оказания 

государственных услуг. В связи с этим, возникает риск возникновения 

коррупционных проявлений в подведомственных учреждениях. 

Основополагающей составляющей противодействия коррупции 

является деятельность по предупреждению коррупции. 

 

Сайт № 43. Мероприятия, проведённые в департаменте в 2019 году 

В целях реализации превентивных мер, регламентированных 

законом, в департаменте ежегодно проводятся мероприятия по 

противодействию коррупции: 

1) утверждён план мероприятий по противодействию коррупции и 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в департаменте и 

подведомственных учреждениях; 

2) утверждён состав и положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих, руководителей подведомственных учреждений департамента 

лесного хозяйства Костромской области и урегулированию конфликта 

интересов; 

3) проведено 4 заседания комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих, 

руководителей подведомственных учреждений департамента лесного 

хозяйства Костромской области и урегулированию конфликта интересов; 

4) проведена антикоррупционная экспертиза 13 нормативных 

правовых актов; 
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5) проведена независимая антикоррупционная экспертиза 

11 проектов нормативных правовых актов, результаты размещены на сайте 

департамента; 

6) проведена аттестация 24 государственных гражданских служащих 

департамента. 

В течение 2019 года уведомлений от государственных гражданских 

служащих, о фактах обращения к ним в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений, в департамент не поступало. Сообщений 

государственных гражданских служащих департамента о получении ими 

подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей в отчётный период также не 

поступало. 

В 2019 году проведена проверка достоверности и полноты сведений 

о доходах, расходах, представляемых государственными гражданскими 

служащими департамента и руководителями учреждений, 

подведомственных департаменту. Сведения размещены на сайте 

департамента. Результаты анализа не выявили нарушений. 

 

Сайт № 44. Мероприятия по противодействию коррупции, 

проведённые в подведомственных учреждениях 

В соответствии с планом противодействия коррупции департаментом 

в 2019 году, в рамках контроля за исполнением антикоррупционного 

законодательства, в семи подведомственных учреждениях (ОГКУ 

«Солигаличское лесничество», ОГБУ «Костромская база охраны лесов»; 

ОГКУ «Кологривское лесничество»; ОГКУ «Парфеньевское лесничество»; 

ОГКУ «Поназыревское лесничество», «Пыщугское лесничество», 

«Чухломское лесничество») были проведены проверки. 

В ходе проверки установлено следующее: 

В целях реализации Федерального закона «О противодействии 

коррупции» в учреждениях приняты локальные правовые акты и 

проводятся мероприятия по профилактике коррупционных 

правонарушений. 

В лесничествах созданы комиссии по противодействию коррупции, 

утверждены Планы мероприятий по противодействию коррупции и 

положения о конфликте интересов. Утверждены кодексы этики и 

служебного поведения, работники с ними ознакомлены. 

По результатам проверки в трёх лесничествах (ОГКУ «Кологривское 

лесничество», ОГКУ «Галичское лесничество», ОГКУ «Поназыревское 
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лесничество») установлены случаи возможного возникновения конфликта 

интересов. 

Выявленные обстоятельства рассмотрены на комиссиях 

по предотвращению конфликта интересов. 

На основании рекомендаций департамента, руководителям 

лесничеств направлен образец уведомления о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей. 

Лесничествам рекомендовано ввести в состав комиссии по 

противодействию коррупции независимого эксперта, указано на 

недопустимость проведения заседаний комиссии без участия экспертов и 

представителей прокуратуры. Рекомендации реализованы. 

С работниками ОГКУ «Поназыревское лесничество» проведено 

совещание, на котором разъяснены положения о конфликте интересов. 

В совещании принял участие прокурор района. 

 

Сайт № 45. О доступности информации о сроках и порядке 

предоставления государственных услуг 

В рамках реализации Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» в департаменте организован 

доступ граждан к информации о сроках и порядке предоставления 

государственных услуг. Информация размещена: 

 на официальном сайте департамента лесного хозяйства 

Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.dlh44.ru); 

 в региональной информационной системе «Единый портал 

Костромской области» (http://44gosuslugi.ru); 

 на информационных стендах департамента. 

 

Сайт № 46. О результатах проверок, проведенных в 2019 году 

прокуратурой Костромской области в подведомственных 

департаменту учреждениях 

Прокурор Кадыйского района выявил случаи конфликта интересов 

при участии в работе комиссии по контролю за целевым использованием 

гражданами древесины, заготавливаемой ими по договорам купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд. 
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Прокурором Павинского района установлен факт не привлечения 

к административной ответственности по части 4 статьи  8.25 КоАП РФ 

юридического лица за нарушение требований лесного законодательства. 

Прокурором Нейского района установлено ненадлежащее 

регламентирование требований к ситуации, связанной с возникновением 

или возможностью возникновения конфликта интересов, в Положении 

о предупреждении конфликта интересов, утверждённом учреждением. 

Прокурором Костромской области выявлены нарушения в части 

предоставления государственных услуг в двух лесничествах. 

По результатам прокурорских проверок в отношении девяти 

должностных лиц лесничеств приняты меры дисциплинарного 

воздействия, к дисциплинарной ответственности привлечён руководитель 

учреждения. 

12 апреля 2019 года в департаменте проведено внеплановое 

совещание с участием руководителей всех подведомственных учреждений. 

На совещании рассмотрены вопросы контрольно-надзорной деятельности 

в свете мероприятий по пресечению коррупциогенных факторов. 

Анализ результатов прокурорских проверок позволяет заключить, 

что превентивные мероприятия, проводимые департаментом, позволяют 

избегать фактов непосредственного проявления коррупции. 

Превентивные мероприятия, проводимые в рамках Федерального 

закона «О противодействии коррупции», должны и будут 

совершенствоваться в процессе взаимодействия с органами 

прокуратуры. 

Работа во всех обозначенных направлениях будет продолжена 

в 2020 году. 

 

Слайд № 47. Общественный совет 

 при департаменте лесного хозяйства Костромской области 

В 2019 году продолжил свою работу Общественный совет при 

департаменте лесного хозяйства Костромской области. 

Наряду с консультационными функциями, данный орган 

обеспечивает функцию общественного контроля за деятельностью 

Департамента. За отчетный период проведено 4 заседания по тематикам, 

утверждённым планом работы Общественного совета на 2019 год, в числе 

которых: об итогах реализации государственной программы Костромской 

области «Развитие лесного хозяйства Костромской области» за 2018 год; о 

подготовке Костромской области к пожароопасному сезону и 
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лесокультурным мероприятиям в 2019 году; о планируемых мероприятиях 

в рамках Всероссийских акции День посадки леса» и Всероссийской 

кампании «Сохраним лес!»; о реализации Плана противодействия 

коррупции, о Лесном плане Костромской области, о реализации 

инвестиционных проектов, о предоставлении государственных услуг в 

области лесных отношений, о работе с обращениями граждан и ряд других. 

В планах работы Общественного совета 2020 год рассмотрение 

наиболее важных вопросов деятельности Департамента.  

Активизация деятельности Общественного совета при 

Департаменте будет способствовать не только повышению 

открытости его деятельности, но и положительно скажется на 

качестве исполнения им своих полномочий в условиях реализации 

майских стратегических инициатив Президента Российской 

Федерации.  

Успешное выполнение на высоком качественном уровне задач, 

стоящих перед департаментом и его подведомственными 

учреждениями в 2020 году, будет способствовать стратегическому 

развитию лесопромышленного комплекса региона, в том числе в 

рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» 

национального проектов «Экология», а также сохранению лидирующих 

позиций департамента в рейтинге эффективности исполнения 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

отдельных переданных полномочий в области лесных отношений. 

 

 

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание! 

 

 

 

Директор департамента А.С. Голубев 

 

«___»__________2020 г. 

 


