
 

 

ДОКЛАД 

 

начальника отдела организации использования лесов департамента лесного 

хозяйства Костромской области Чистякова Дмитрия Анатольевича по вопросу № 1: 

"О предоставлении государственных услуг в области лесных отношений" 

на заседание Общественного совета 11 ноября 2021 года 

 

Уважаемые члены Общественного совета! 

 

Всего департамент лесного хозяйства Костромской области предоставляет 

9 государственных услуг:  

1) выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению 

недр; 

2) вынесение решения о предоставлении права заготовки древесины и 

подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных 

нужд; 

3) предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду 

для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке 

месторождений полезных ископаемых без проведения аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды лесного участка; 

4) предоставление выписки из государственного лесного реестра; 

5) предоставление в пределах лесного фонда лесных участков в аренду для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без проведения 

аукциона про продаже права на заключение договора аренды лесного участка; 

6) предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в 

безвозмездное пользование; 

7) предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в 

постоянное (бессрочное) пользование; 

8) проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов; 

9) государственная услуга по приему лесных деклараций и отчетов об 

использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих 

использование лесов. 

Срок предоставления государственной услуги по приему лесных деклараций 

5 рабочих дней, по приему отчетов об использовании лесов 15 рабочих дней, по 

предоставлению выписок из государственного лесного реестра 5 рабочих дней; по 

остальным государственным услугам в соответствии с федеральным 

законодательством сроки предоставления услуг установлены 30 календарных дней. 

В 2018 году в соответствии с поручением губернатора Костромской области 

департаментом лесного хозяйства Костромской области по государственным 

услугам:  



 

 

- «Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению 

недр», 

- «Представление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду 

для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке 

месторождений полезных ископаемых без проведения аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды лесного участка», 

- «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в 

безвозмездное пользование», 

- «Предоставление в пределах лесного фонда лесных участков в аренду для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без проведения 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка»  

сроки предоставления сокращены до 15 календарных дней. 

По государственным услугам:  

- «Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов», 

- «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в 

постоянное (бессрочное) пользование» 

сроки предоставления сокращены до 20 календарных дней. 

- «Вынесение решения о предоставлении права заготовки древесины и 

подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных 

нужд»,  

сроки предоставления сокращены до 22 календарных дней. 

 

Предоставление государственных услуг 

Общее количество заявлений поступивших на предоставление департаментом 

лесного хозяйства и лесничествами государственных услуг в текущем году, по 

состоянию на 1 ноября составило - 14897, за аналогичный период 2020 года – 13643. 

Информация в разрезе государственных услуг. 

Наименование государственной услуги  

Кол-во 

предоставленных 

услуг (в т.ч. 

положительных) 

2020 год 2021 год 

Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому 

изучению недр  

1 

(1) 
- 

Вынесение решения о предоставлении права заготовки 

древесины и подготовке проекта договора купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд  

3385  

(2556) 

4731  

(3515) 

Предоставление лесных участков в аренду для выполнения 

работ по геологическому изучению недр, разведке и добыче 

полезных ископаемых 

4 

(4) 

8 

(5) 



 

 

Предоставление выписки из государственного лесного 

реестра  

77 

(75) 

70 

(67) 

Предоставление лесных участков в аренду для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 

объектов  

36 (23) 21 

(10) 

Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных 

участков в безвозмездное пользование  

2 

(0) 

3 

(1) 

Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных 

участков в постоянное (бессрочное) пользование  

1 

(0) 

- 

Проведение государственной экспертизы проектов 

освоения лесов  

97(89) 129 

(109) 

Государственная услуга по приему лесных деклараций и 

отчетов об использовании лесов от граждан, юридических 

лиц, осуществляющих использование лесов  

10040 

(7871) 

9935 

(8484) 

Итого  13643 14897 

В 2018 году начал функционировать электронный сервис позволивший 

оказывать две государственные услуги в электронной форме. С марта 2018 года - 

государственную услугу по приему лесных деклараций и отчетов об использовании 

лесов и с августа 2018 года в электронной форме предоставляется государственная 

услуга по вынесению решения о предоставлении права заготовки древесины и 

подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных 

нужд. 

В 2020 году, по состоянию на 1 ноября, в электронной форме, за 

предоставлением государственной услуги по приему лесных деклараций и отчетов 

об использовании лесов поступило 9231 заявление, что составило 92 % от общего 

количества поступивших  заявлений (10040). В 2021 году, по состоянию на 1 ноября, 

за предоставлением данной государственной услуги в электронной форме 

поступило 9249 заявлений или 93 % от общего количества поступивших заявлений 

(9935). 

В 2020 году в электронной форме, по состоянию на 1 ноября, за 

предоставлением государственной услуги вынесение решения о предоставлении 

права заготовки древесины для собственных нужд поступило 3296 заявлений или 

97,3 % от общего количества поступивших заявлений (3385). В 2021 году, по 

состоянию на 1 ноября,  в электронной форме поступило 4692 или 99,2 % от общего 

количества заявлений (4731). 

Департаментом лесного хозяйства Костромской области для удобства 

заявителей разработаны пошаговые инструкции подачи соответствующих заявлений 

в электронной форме. Инструкции размещены на официальном сайте департамента 

в сети «Интернет». Кроме того, в случае обращения граждан, специалистами 

департамента и лесничеств оказывается помощь в подаче заявления на 



 

 

предоставление государственных услуг в электронной форме, в том числе в случае 

необходимости по регистрации на портале Госуслуг. 

 

Доклад окончен. Спасибо за внимание! 

 

 

Начальник отдела  

организации использования лесов Д.А. Чистяков 

«___» ноября 2021 года 


