
 

 

Предоставление государственной услуги по предоставлению выписки 

из государственного лесного реестра. 

 

В соответствии с Административным регламентом исполнения 

государственной функции по ведению государственного лесного реестра и 

предоставления государственной услуги по предоставлению выписки из 

государственного лесного реестра утвержденного, приказом Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации от 31.10.2007 № 282, 

предоставление информации, содержащейся в государственном лесном 

реестре, осуществляется в виде выписок из государственного лесного реестра 

по запросам любых лиц, поданным в письменной форме в уполномоченный 

орган государственной власти, осуществляющий ведение государственного 

лесного реестра, или посредством использования информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг, или иных технических средств 

связи, посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу, 

содержащему сведения государственного лесного реестра.  

Так в 2021 году департаментом лесного хозяйства Костромской 

области выдано 96 выписок из государственного лесного реестра, плата за 

предоставление выписок из государственного лесного реестра составила   

95,9 тыс. рублей. За 5 месяцев 2022 года предоставлено 42 выписки, плата за 

предоставление данной услуги составила 58,9 тыс. рублей.  

Техническая возможность предоставлять услуги через ЕПГУ появилась 

в 2021 году.  Услуги департамента прием лесных деклараций и 

предоставление выписки из ГЛР включены в перечень  массовых социально 

значимых услугах регионального уровня, который утвержден президиумом 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности от 25 июня 2021 года № 19, от 

10 декабря 2021 года № 44. Вместе с тем,  в процессе оказания 

государственной услуги «Предоставление выписки из государственного 

лесного реестра» через федеральную государственную информационную 

систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» не было предусмотрено взаимодействие заявителя и органа 

исполнительной власти в части начисления платы и предоставления 

документа, подтверждающего оплату. В апреле текущего года появилась 

возможность начисления платежей и подтверждение факта оплаты в системе 

ЕПГУ.  

На данный момент ведется работа с заявителями об использовании  

Единого портала государственных и муниципальных услуг для получения 

выписки из государственного лесного реестра.   

 

Начальник отдела государственного 

лесного реестра                                                                                С.В. Румянцев  

 


