
ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

от  «__» ______  ____  года   № ______ 

г. Кострома 

 

О внесении изменений в постановление департамента лесного 

хозяйства Костромской области от 23.01.2017 № 1 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) департамента лесного 

хозяйства Костромской области и независимой антикоррупционной 

экспертизе проектов нормативных правовых актов Костромской 

области, разработчиком которых является департамент» 

 

В целях приведения в соответствие с постановлением администрации 

Костромской области от 6 октября 2015 года № 358-а «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) Костромской области», а также 

постановлением администрации Костромской области от 9 июня 2017 года № 

222-а «О внесении изменений в отдельные постановления администрации 

Костромской области» департамент лесного хозяйства Костромской области 

постановляет: 

1. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

департамента лесного хозяйства Костромской области, утвержденный 

постановлением департамента лесного хозяйства Костромской области от 

23.01.2017 № 1 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов) департамента лесного 

хозяйства Костромской области и независимой антикоррупционной 

экспертизе проектов нормативных правовых актов Костромской области, 

разработчиком которых является департамент» следующие изменения: 

1) в пункте 18 слово «департамента» заменить словами 

«администрации Костромской области»; 

2) в пункте 19 слова «официальном сайте департамента» заменить 

словами «официальном сайте администрации Костромской области»; 

3) в подпункте 3 пункта 19 слова «официальном сайте 

департамента» заменить словами «официальном сайте администрации 

Костромской области»; 

4) пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. Заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых 



актов департамента, поступившее от независимых экспертов, 

аккредитованных в порядке, установленном Министерством юстиции 

Российской Федерации, подлежит обязательному рассмотрению в отделе 

правовой и кадровой работы департамента в 30-дневный срок со дня 

поступления в департамент. 

В случае если поступившее заключение по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы не соответствует форме, утвержденной 

Министерством юстиции Российской Федерации, то такое заключение 

подлежит возврату не позднее 30 дней после регистрации с указанием 

причин. 

По результатам рассмотрения гражданину или организации, 

проводившим независимую антикоррупционную экспертизу, направляется 

мотивированный ответ (за исключением случаев, когда в заключении 

отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факторах, или 

предложений о способе устранения выявленных коррупциогенных 

факторов), в котором отражается учет результатов независимой 

антикоррупционной экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в 

нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта 

коррупциогенным фактором.» 

5) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«Заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы носит рекомендательный характер.» 

6) в Приложении № 3 к Порядку проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов) департамента лесного хозяйства Костромской области слова 

«официальном сайте департамента» заменить словами «официальном сайте 

администрации Костромской области»; 

2. Внести в Порядок рассмотрения заключений по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов Костромской области и учета результатов независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

Костромской области, разработчиком которых является департамент лесного 

хозяйства Костромской области, утвержденный постановлением 

департамента лесного хозяйства Костромской области от 23.01.2017 № 1 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) департамента лесного хозяйства Костромской 

области и независимой антикоррупционной экспертизе проектов 

нормативных правовых актов Костромской области, разработчиком которых 

является департамент» следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «официальном сайте департамента» заменить 

словами «официальном сайте администрации Костромской области»; 

2) в пункте 3 слово «департамента» заменить словами 

«администрации Костромской области» 

3) в подпункте 3 пункта 3 слова «официальном сайте департамента» 

заменить словами «официальном сайте администрации Костромской 

области»; 



4) в Приложении к Порядку рассмотрения заключений по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов Костромской области и учета результатов 

независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов Костромской области, разработчиком которых является 

департамент лесного хозяйства Костромской области слова «официальном 

сайте департамента» заменить словами «официальном сайте администрации 

Костромской области»; 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 1 сентября 2017 года. 

 

 

Первый заместитель директора департамента 

лесного хозяйства Костромской области               Л.В. Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления департамента лесного хозяйства Костромской 

области «О внесении изменений в постановление департамента лесного 

хозяйства Костромской области от 23.01.2017 № 1 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) департамента лесного хозяйства 

Костромской области и независимой антикоррупционной экспертизе 

проектов нормативных правовых актов Костромской области, 

разработчиком которых является департамент» 

 

Проект постановления департамента лесного хозяйства Костромской 

области «О внесении изменений в постановление департамента лесного 

хозяйства Костромской области от 23.01.2017 № 1 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов) департамента лесного хозяйства Костромской области и независимой 

антикоррупционной экспертизе проектов нормативных правовых актов 

Костромской области, разработчиком которых является департамент» (далее-

проект) подготовлен в целях приведения в соответствие с постановлением 

администрации Костромской области от 6 октября 2015 года № 358-а «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) Костромской области», а также 

постановлением администрации Костромской области от 9 июня 2017 года № 

222-а «О внесении изменений в отдельные постановления администрации 

Костромской области». 

В соответствии со статьей 13.1 Закона Костромской области от 11 

января 2007 года № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах 

Костромской области» проект подлежит вынесению на общественное 

обсуждение. 

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. 

Принятие данного проекта постановления не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других 

нормативных правовых актов Костромской области. 

 

 

Первый заместитель директора департамента 

лесного хозяйства Костромской области               Л.В. Орлова 

 


