
ДОКЛАД 

 

начальника отдела государственного лесного реестра департамента 

лесного хозяйства Костромской области Румянцева Степана 
Валентиновича по вопросу № 1: «Ход исполнения поручения Президента 

Российской Федерации № Пр-1464 от 16.08.2021 подпункт б)  

пункта 8 приведение государственного лесного реестра в соответствие  

с Единым государственным реестром недвижимости» на заседание 
Общественного совета при департаменте лесного хозяйства  

Костромской области 30.11.2022 № 3 

 
Уважаемый Юрий Валентинович! 

Уважаемые члены Общественного совета! 

 

Департамент лесного хозяйства Костромской области (далее – 
Департамент) взаимодействует с Рослесхозом, Росреестром и 

Росимуществом с целью подготовки необходимых материалов для 

приведения государственного лесного реестра (далее – ГЛР) в 
соответствие с Единым государственным реестром недвижимости (далее – 

ЕГРН) в рамках действующего законодательства. 

В соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса РФ 

полномочия по уточнению границ земель лесного фонда, постановке их на 
государственный кадастровый учет субъектам не передавались. На 

территории региона работы по постановке на государственный 

кадастровый учёт земель лесного фонда и установлению границ 
лесничеств проводятся Федеральным агентством лесного хозяйства за счет 

средств федерального бюджета.  

Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 29.06.2020 

№ 602 «О создании лесничества на части земель населенных пунктов 
муниципального образования городской округ – город Галич Костромской 

области, занятых городскими лесами, и установлении его границ», создано 

лесничество «Лисья гора» площадью 17 га. Границы лесничества 
установлены и внесены в ЕГРН. 

По состоянию на 22 ноября 2022 года на государственный 

кадастровый учет с координатным описанием границ Рослесхозом 

поставлены земли лесного фонда восьми лесничеств общей площадью 
1892,5 тыс. га или 41 % от общей площади земель лесного фонда, что 

свидетельствует о занесении в ЕГРН границ данных восьми лесничеств. 

Итого по области девять лесничеств. 

Вместе с тем приказами Рослесхоза установлены границы 
оставшихся тринадцати лесничеств из состава земель лесного фонда, 

восемь из которых занесены в ЕГРН. По оставшимся пяти лесничествам 

Росрестром выполняются необходимые процедуры для занесения границ 
лесничеств в ЕГРН. 
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С целью исполнения подпункта б) пункта 8 Перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № Пр-1464 

постановлением Департамента от 31.05.2022 № 2 «О рабочей группе по 
приведению сведений государственного лесного реестра в соответствие со 

сведениями единого государственного реестра недвижимости» создана 

рабочая группа (далее - рабочая группа). 
Для организации работы по внесению изменений в ГЛР Департамент 

применяет уведомления Росреестра в отношении Мантуровского, 

Октябрьского, Павинского и Пыщугского лесничеств, поступившие 

письмами Рослесхоза в 2019-2021 г. в адрес Департамента с пометкой «для 
сведения», а так же выписки из ЕГРН и таблицы предусмотренные 

подпунктом 3.2 приказа Рослесхоза № 69, официально поступившие в  

2021 году от Департамента лесного хозяйства по Центральному 
федеральному округу по вышеуказанным лесничествам. 

Из Уведомлений Росреестра по четырем лесничествам сформирован 

перечень из 261 земельного (лесного) участка, подлежащих рассмотрению 

на рабочей группе. Составлен план-график заседания рабочих групп. 
Проведено 5 заседаний рабочей группы, рассмотрено 33 земельных 

(лесных) участка площадью пересечения более 1 га. Оставшиеся  

228 пересечений в работе. 

Границы 663 населенных пунктов, прилегающих к лесничествам 
занесены в ЕГРН. По состоянию на 22.11.2022 работы по приведению ГЛР 

в соответствие с ЕГРН завершены в отношении населенного пункта  

г. Кострома. 
С целью подготовки к пожароопасному периоду 2022 года главами 

муниципальных образований Костромской области проведена 

актуализация перечня населенных пунктов Костромской области, 

подверженных угрозе ландшафтных (природных) пожаров в 2022 году. 
Указанный перечень утвержден постановлением администрации 

Костромской области от 21.03.2022 № 96-а.  

Мероприятия по проведению обновления минерализованных полос 
вокруг указанных населенных пунктов проведены в полном объеме. 

Дополнительно спланированы мероприятия по защите населенных пунктов 

от ландшафтных пожаров в пожароопасный период 2022 года. Финансовое 

обеспечение данных мероприятий осуществлялось в рамках объема 
финансирования муниципальных бюджетов. Дополнительно был создан 

резервный фонд администрации Костромской области, на 2022 год 

предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 60 млн. рублей. 
 

 

Доклад закончил. Спасибо за внимание! 
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Предложения в проект протокольных поручений 

Департаменту лесного хозяйства Костромской области продолжить 
работу по приведение государственного лесного реестра в соответствие с 

Единым государственным реестром недвижимости. 

 
 

Начальник отдела 

государственного лесного реестра С.В. Румянцев 


