
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления губернатора Костромской области «О внесении 

изменений в постановление губернатора Костромской области 

от 25.06.2012 № 131» 

  

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового 

акта. 

Проект постановления губернатора Костромской области «О внесении 

изменений в постановление губернатора Костромской области от 25.06.2012 

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

губернатора  Костромской  области  от  25  июня 2012  года  №  131           

«Об утверждении административного регламента предоставления 

департаментом лесного хозяйства Костромской области государственной 

услуги «Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому 

изучению недр на землях лесного фонда без предоставления лесного участка, 

если выполнение таких работ не влечет за собой проведение рубок лесных 

насаждений, строительство объектов капитального строительства»,  в 

соответствие с законом  Костромской  области  от 5  мая  2012  года № 224-5-

ЗКО «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка 

предоставления государственных услуг на территории Костромской 

области», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» и в целях обеспечения 

снижения нагрузки на заявителя за счет сокращения сроков предоставления 

государственной услуги с 23 календарных дней до 15 календарных дней. 

2. Общая характеристика проекта правового акта. 

Административный регламент, утвержденный постановлением 

губернатора Костромской области от 25 июня 2012 года № 131, дополняется 

положениями, предусмотренными законом Костромской области от 5 мая 

2012 года № 224-5-ЗКО «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 

нарушение порядка предоставления государственных услуг на территории 

Костромской области» предусматривающими порядок рассмотрения 

отдельных жалоб, главой 2.1. Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» предусматривающей требования к досудебному 

(внесудебному) обжалованию заявителем решений и действий (бездействия) 

органа и должностных лиц, предоставляющих государственную услугу и 

статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в части выделения 

бесплатных парковочных мест инвалидам.  

3. Возможные последствия принятия проекта правового акта. 

Принятие правового акта не повлечет негативных социально-

экономических, финансовых и иных последствий для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 



 

 

4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового 

акта. 

Расходы на реализацию данного проекта будут осуществляться в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств 

субвенций из федерального бюджета на обеспечение деятельности аппарата 

департамента лесного хозяйства Костромской области.  

5. Информация о проведении оценки регулирующего 

воздействия проекта правового акта и ее результатах, а также о 

проведении общественного обсуждения и его результатах. 

В соответствии 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. 

6. Информация о целесообразности разработки и принятия 

правовых актов, необходимых для реализации предлагаемых решений, 

внесения изменений, приостановления, признания утратившими силу 

правовых актов в связи с принятием проекта правового акта. 

Принятие данного проекта постановления не потребует внесения 

изменений, приостановления, признания утратившими силу правовых актов 

Костромской области. 

  

 

Директор департамента 

лесного хозяйства 

Костромской области                        А.С. Голубев 

 

 

 


