
 

 

Информация к заседанию общественного совета 

при департаменте лесного хозяйства Костромской области  

(дата проведения 30.06.2022, время 11:00) 

 

«4. О предоставлении государственных услуг в области лесных отношений» 

 

В части компетенции отдела организации использования лесов  департамент 

лесного хозяйства предоставляет 8 государственных услуг.  

1) Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению 

недр; 

2) Принятие решения о предоставлении права заготовки древесины и 

подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных 

нужд; 

3) Предоставление в границах 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; 

5) Предоставление в границах земель 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 границах земель лесного фонда лесных участков в 

безвозмездное пользование; 

7) Предоставление в границах 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. 

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 границах 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 границах земель лесного фонда лесных участков в 

безвозмездное пользование», 



 

 

- «Предоставление в границах земель 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 государственной услуге:  

- «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в 

постоянное (бессрочное) пользование» 

сроки предоставления сокращены до 20 календарных дней. 

В текущем году по государственной услуге  

- «Принятие решения о предоставлении права заготовки древесины и 

подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных 

нужд»  

срок предоставления сокращен до 15 рабочих дней; 

по государственной услуге 

- «Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов» 

срок предоставления сокращен: 

до десяти календарных дней для видов использования лесов не связанных с 

заготовкой древесины и до 15 календарных дней для лесных участков 

предоставленных в аренду для заготовки древесины. 

В 2018 году начал функционировать электронный сервис на региональном 

портале Костромской области   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 принятию решения 

о предоставлении права заготовки древесины и подготовке проекта договора купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд.  

В 2021 году начали функционировать электронные сервисы на федеральном 

портале (ЕПГУ) позволившие оказывать государственные услуги в электронной 

форме: 

- прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов; 

- принятие решения о предоставлении права заготовки древесины и 

подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений; 

- предоставление лесных участков, расположенных в границах земель лесного 

фонда, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, а также 

предоставление юридическим и физическим лицам лесных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в аренду, заключение 

договоров купли-продажи лесных насаждений. 

При этом в настоящее время электронный сервис на федеральном портале по 

предоставлению государственной услуги принятие решения о предоставлении права 

заготовки древесины и подготовке проекта договора купли-продажи лесных 

насаждений для заготовки гражданами древесины для собственных нужд не 

соответствует закону Костромской области от 09.03.2007 № 120-4-ЗКО «О заготовке 



 

 

гражданами древесины для собственных нужд на территории Костромской области» 

в части целей использования древесины и перечня предоставляемых документов 

заявителем. 

 

Предоставление государственных услуг. 

 

Общее количество заявлений поступивших на предоставление департаментом 

лесного хозяйства и лесничествами государственных услуг в текущем году, по 

состоянию на 1 июня составило - 7860, за аналогичный период 2021 года – 6140. 

Информация в разрезе государственных услуг. 

Наименование государственной услуги  

Кол-во 

предоставленных 

услуг (в т.ч. 

положительных) 

2021 год 2022 год 

Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому  

изучению недр  
- - 

Принятие решения о предоставлении права заготовки 

древесины и подготовке проекта договора купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд  

1595  

(1254) 

2202  

(1472) 

Предоставление лесных участков в аренду для выполнения 

работ по геологическому изучению недр, разведке и добыче 

полезных ископаемых 

4 

(3) 

3 

(2) 

Предоставление лесных участков в аренду для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 

объектов  

6 

 (3) 

14 

(6) 

Предоставление в границах земель лесного фонда лесных 

участков в безвозмездное пользование  

1 

(0) 

1 

(0) 

Предоставление в границах земель лесного фонда лесных 

участков в постоянное (бессрочное) пользование  
- - 

Проведение государственной экспертизы проектов 

освоения лесов  

25 

(23) 

92 

(91) 

Государственная услуга по приему лесных деклараций и 

отчетов об использовании лесов от граждан, юридических 

лиц, осуществляющих использование лесов  

5371 

(4579) 

5092 

(4138) 

Итого  7002 7404 

 



 

 

Информация по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений с гражданами для собственных нужд 

 

Период 

Объем проданной древесины в 2022 году 2021 

Всего, 

куб.м. 

 (% к 

2021 

году) 

в том числе 

Кол-во 

договоров 

купли-

продажи 

Всего, 

куб.м. 

в том числе 

Кол-во 

договоров 

купли-

продажи 

стр-во 

жилых 

домов, 

куб.м. 

рем. домов, 

стр-во и рем. 

Хозстроений, 

куб.м. 

отопление, 

куб.м. 

стр-во 

жилых 

домов, 

куб.м. 

рем. домов, 

стр-во и рем. 

хозстроений, 

куб.м. 

отопление, 

куб.м. 

Январь 
33676,33 

 (340%) 
17408 12199 4069 395 9884 6629 2444 811 108 

Февраль 
44785,48 

 (135%) 
26106,54 11508,03 7170,91 550 33166,30 19821,04 8968,68 4376,58 353 

Март 
3594,42 

 (19 %) 
1050,00 2143,85 400,57 83 18691,52 10116,07 6489,45 2086,00 232 

Апрель 
5734,34 

 (78%) 
3099,91 2225,91 408,52 80 7329,74 4449,85 1715,18 1164,71 93 

Май 
6309,98                

(94%) 
2840,69 3179,45 289,84 105 6727,74 3724,64 2640,91 362,19 78 

Всего 
94100,55               

(124%) 
50505,38 31256,54 12338,63 1213 75798,83 44741,05 22257,78 8800 864 

                                    54 33 13                                                59 29 12 


