
ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от  «__» ______  ____  года   № ______ 

г. Кострома 

 

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской 

области от 29.06.2012 № 142 

 

В целях приведения нормативного правового акта Костромской 

области в соответствие с Федеральным законом от 13 июля 2015 года              

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

департаментом лесного хозяйства Костромской области государственной 

услуги «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» (приложение), утвержденный постановлением губернатора 

Костромской области от 29 июня 2012 года № 142 «Об утверждении 

административного регламента предоставления департаментом лесного 

хозяйства Костромской области государственной услуги «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» (в 

редакции постановлений губернатора Костромской области от 23.11.2012 № 

264, от 10.06.2013 № 102, от 17.09.2013 № 166, от 05.12.2013 № 238, от 

27.08.2014 № 158, от 02.04.2016 № 59, от 22.08.2016 № 180) следующее 

изменение: 

в пункте 19 слова «Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Единого 

государственного реестра недвижимости». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2017 года. 

 

 

Губернатор области         С. Ситников 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления губернатора Костромской области «О внесении 

изменений в постановление губернатора Костромской области от 29.06.2012 

№ 142» 

 

Проект постановления губернатора Костромской области «О внесении 

изменений в постановление губернатора Костромской области от 29.06.2012 

№ 142» (далее – Проект) разработан в целях приведения постановления 

губернатора Костромской области от 29 июня 2012 года № 142                   

«Об утверждении административного регламента предоставления 

департаментом лесного хозяйства Костромской области государственной 

услуги «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» (далее – Постановление) в соответствие с Федеральным 

законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

Изменение пункта 19 административного регламента, утвержденного 

Постановлением, обусловлено вступлением в силу с 1 января 2017 года 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» и введением Единого государственного реестра 

недвижимости вместо Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 13.1 Закона Костромской 

области от 11 января 2007 года № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых 

актах Костромской области» проведение общественного обсуждения Проекта 

не требуется. В соответствии с пунктом 8  Положения о порядке проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Костромской области, утвержденного постановлением администрации 

Костромской области от 15 ноября 2016 года № 444-а «Об утверждении 

положения о порядке проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Костромской области и порядка 

проведения публичных консультаций в отношении проекта нормативного 

правового акта Костромской области» проведение оценки регулирующего 

воздействия в отношении Проекта не требуется. 

 В связи с принятием постановления губернатора Костромской области 

«О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области 

от 29.06.2012 № 142» не потребуется выделения дополнительных средств из 

федерального и областного бюджетов, признания утратившими силу, 

приостановления, изменения или принятия других нормативных правовых 

актов Костромской области. 

 

 

Первый заместитель директора 

лесного хозяйства Костромской области               Л.В. Орлова 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к проекту постановления губернатора Костромской области «О внесении 

изменений в постановление губернатора Костромской области от 29.06.2012 

№ 142» 

 

Должность, Ф.И.О. Дата Подпись Примечание 

Заместитель губернатора Костромской 

области 

Смирнов А.В. 

   

Заместитель губернатора Костромской 

области 

Алексеев П.В. 

   

Первый заместитель директора 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

Орлова Л.В. 

   

Начальник управления 

информатизации и связи 

администрации Костромской области 

Диденко Д.Н. 

   

Руководитель аппарата администрации 

Костромской области 

Смирнова М.Б. 

   

Начальник управления 

делопроизводства и организационной 

работы администрации Костромской 

области 

Шацкая Н.В. 

   

Электронная копия сдана 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю _____________________ 

 (подпись исполнителя) 

Название файла: Проект изменений 142 

 

Список рассылки:  

Департамент лесного хозяйства Костромской области 

Федеральное агентство лесного хозяйства (пункт 3 Правил отмены правовых актов 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 

года № 524) Эл. адрес: lesinfor@aha.ru 

Юридическую экспертизу провел ведущий специалист-эксперт отдела правовой и 

кадровой работы департамента лесного хозяйства Костромской области А.И. Куренков 

 

А.И. Куренков 

45-78-28 

16.12.2016 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ ДВИЖЕНИЯ 

к проекту постановления губернатора Костромской области «О внесении 

изменений в постановление губернатора Костромской области от 29.06.2012 

№ 142» 
№ 

п/п 
Приёмная первого 

заместителя губернатора 

Костромской области, 

приёмная 

заместителя губернатора 

Костромской области, 

исполнительный орган 

государственной власти 

Костромской области 

или структурное 

подразделение аппарата 

администрации области 

Дата приема 

проекта на 

визирование и 

подписи 

ответственных 

исполнителей 

Дата 

визирования 

проекта 

документа 

Дата возврата 

проекта и 

подписи 

ответственных 

исполнителей  

1. Приёмная заместителя 

губернатора 

Костромской области  

Смирнова А.В. 

   

2. Приёмная заместителя 

губернатора 

Костромской области 

Алексеева П.В. 

   

3. Департамент лесного 

хозяйства Костромской 

области 

   

4. Управление 

информатизации и связи 

администрации 

Костромской области 

   

5. Руководитель аппарата 

администрации 

Костромской области 

   

6. Управление 

делопроизводства и 

организационной работы 

администрации 

Костромской области 

   

 


