
Доклад заместителя начальника отдела федерального государственного 

лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах 

Горобца Руслана Владимировича 

 «О результатах контрольно-надзорной деятельности по осуществлению на 

территории Костромской области за 5 месяцев 2021 года федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны)» 

 

Уважаемый Денис Владимирович! 

Уважаемые коллеги! 

 

Одним из приоритетных направлений в деятельности департамента лесного 

хозяйства Костромской области является обеспечение соблюдения требований 

лесного законодательства при использовании лесов. 

 

Слайд № 1 Показатели контрольно-надзорной деятельности 
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Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) в настоящее 

время включает в себя два основных блока:  

надзор за объектами лесных отношений – патрулирование с целью 

предупреждения, выявления и пресечения  правонарушений;  

надзор за субъектами лесных отношений – плановые и внеплановые проверки 

лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов. 

В соответствии с Планом проведения плановых проверок на 2021 год 

проведена 1 (одна) плановая выездная проверка, по результатам которой 

юридическое и должностное лицо привлечены к административной 

ответственности. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений. 

С целью предупреждения и выявления нарушений лесного законодательства 

проведено 2150 патрулирований, в том числе совместно с правоохранительными 

органами - 231.  



Выявлено 340 нарушений лесного законодательства. Основную часть 

выявленных нарушений составляют административные правонарушения в сфере 

лесопользования (335). 

Наиболее распространенными нарушениями в 2021 году по-прежнему 

являются нарушения правил использования лесов (65%), пожарной безопасности в 

лесах (23%), санитарной безопасности в лесах (7%). 

В отчетном периоде по результатам проведенных мероприятий за нарушения 

требований действующего законодательства к административной ответственности 

привлечено 200 лиц. Общая сумма назначенных административных штрафов 

составила 2,4 млн. руб. Взыскано в доходную часть бюджета 267 административных 

штрафов на сумму 4,3 млн. руб. (за 5 мес. 2020 г. – 3,7 млн. руб.), т.е. больше на 0,6 

млн. руб. или 16%. 

Одной из проблем при выполнении функции по лесному надзору остается 

наличие устаревшего автопарка. 

Не смотря на то, что в 2020 году для осуществления федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны) приобретена 61 единица 

лесопатрульной техники, процент износа имеющейся на балансе учреждений 

техники достаточно велик и составляет 65 %. 

Причем лесничествами в основном приобретались автомобили повышенной 

проходимости (УАЗ Хантер, Нива Шевроле). Вопрос о приобретении самоходной 

техники (снегоходы, снегоболотоходы и т.п.) не рассматривался ввиду ограничения 

финансирования. На 2021-2023 года средства на приобретение лесопатрульной 

техники не предусмотрены. Кроме этого, на указанный период не предусмотрено 

приобретение форменного обмундирования и дополнительного оборудования для 

государственных лесных инспекторов (фотоловушки, навигаторы, комплекты 

измерительных приборов). 

 

Слайд № 2 Взыскание учет и контроль административных штрафов 

 

 
 

 



Также на отдел возложены обязанности администратора доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации от денежных взысканий (штрафов) по 

результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

В отчетном периоде проведено 125 начислений в отношении физических и 

юридических лиц (за 2020 год - 819) 

Произведен учет поступивших в счет погашения штрафной задолженности 

378 платежей (за 2020 год - 995). 

В отдел администрирования доходов Департамента направлены заявления о 

переустройстве (уточнении реквизитов) поступивших 24 платежей (за 2020 год - 46). 

Ежемесячно в отдел администрирования доходов департамента 

предоставляется отчетность формы 2-ОИП и ежеквартально 1-ОИП. 

В 2021 году отделом подготовлены материалы (109 постановлений) по 

признанию безнадежной к взысканию задолженности в федеральный бюджет на 

общую сумму 2,3 млн. руб.  

Во взаимодействии с Федеральной службой судебных приставов России 

своевременно проводится работа по взысканию сумм штрафов, не исполненных в 

установленный законом срок. В результате взаимодействия сотрудников отдела и 

судебных приставов взыскано штрафов на сумму 611,5 тыс. руб.  

За неуплату административных штрафов в установленные сроки в 2021 году 

составлено 20 протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Виновные лица судами 

привлечены к административной ответственности, назначены штрафы на общую 

сумму 241,6 тыс. руб. и 30 часов обязательных работ. 

 

Слайд № 3 Статистика незаконных рубок лесных насаждений 

 

 
 

Важное направление деятельности по осуществлению государственного 

лесного надзора в лесах - выявление, предупреждение и пресечение незаконных 

рубок лесных насаждений. 

В 2021 году на территории области число зарегистрированных рубок лесных 

насаждений, имеющих признаки незаконных, уменьшилось на 63% (с 22 до 8) 



и составляет 2% от общего количества выявленных нарушений лесного 

законодательства. Объем срубленной древесины снизился в 3,8 раза (с 391 до 101 

куб. м). Соответственно и размер вреда причиненного лесам уменьшился на 80% (с 

3885,0 тыс. руб. до 794 тыс. руб.). 

Организационные и практические мероприятия осуществляются 

департаментом в соответствии с региональным планом проведения в 2021 году 

совместных мероприятий по пресечению деятельности преступных группировок и 

организованных преступных групп, действующих в сфере незаконного оборота 

древесины, утвержденным председателем областной межведомственной комиссии 

по противодействию незаконным заготовкам и обороту древесины – заместителем 

губернатора Костромской области Гальцевым Д.В. 

При выявлении рубок лесных насаждений, имеющих признаки незаконных, 

информация для проведения проверки и принятия процессуального решения, 

направляется в правоохранительные органы.  

В 2021 году на основании направленной в органы полиции информации 

возбуждено 1 уголовное дело, отказано в возбуждении по 6 случаям.  

Судами в 2021 году рассмотрены материалы 8 уголовных дел, возбужденных 

по ст. 260 УК РФ в 2019-2020 г.г. вынесено 4 обвинительных приговора, 4 

уголовных дела прекращены в связи с деятельным раскаянием. 

 

Слайд № 4 Взаимодействие с общественностью при осуществлении 

мероприятий федерального государственного лесного надзора  

(лесной охраны). 

 
 

По состоянию на 1 июня 2021 года количество общественных лесных 

инспекторов Костромской области составляет 25 человек. В каждом из районов 

Костромской области имеется 1-2 лица обладающих таким статусом. Они 

принимают участие в мероприятиях по контролю (патрулированию) в лесах, в 

профилактических мероприятиях по предупреждению нарушений требований 

лесного законодательства, сообщают об обнаружении признаков правонарушений 



Департаментом заключены соглашения о взаимодействии с казачьим 

обществом ХКО «Хутор Галичский» Восточного окружного казачьего общества и 

Костромским городским казачьим обществом Восточного окружного казачьего 

общества Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско». 

Казаки принимают участие в патрулировании лесов, международной акции 

«Сад памяти», в мероприятиях по экологическому просвещению.  

 

Кроме этого, в соответствии с программой профилактики нарушений 

обязательных требований действующего законодательства на землях лесного фонда, 

расположенных на территории Костромской области, в Департаменте проведены 

публичные обсуждения правоприменительной практики за 1 квартал 2021 года.  

Для обсуждения были приглашены представители федеральных и 

региональных контрольно-надзорных органов, Союза лесопромышленников и 

лесоэкспортеров Костромской области, арендаторов лесных участков, ОГКУ 

«лесничеств» и общественных организаций.  

 

Доклад окончен! 

Спасибо за внимание! 

 

 

 


