
ПРОЕКТ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

«__» ___________ 2016 года       № _____ 

г. Кострома 

О внесении изменений в постановление департамента лесного хозяйства 

Костромской области от 04.04.2016 № 3 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 83 Лесного кодекса 

Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ, подпунктом 4 

пункта 11, пунктами 20 и 44 Положения о департаменте лесного хозяйства 

Костромской области, утверждённого постановлением губернатора 

Костромской области от 1 октября 2010 года № 186, департамент лесного 

хозяйства Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Положение о комиссии по предоставлению 

преимущественного права аренды лесных участков (приложение № 1), 

утверждённое постановлением департамента лесного хозяйства Костромской 

области от 4 апреля 2016 года № 3, изложив раздел II «Задачи и функции 

Комиссии» в следующей редакции: 

«II. Задачи, функции и права Комиссии 

2.1. Задачи Комиссии: 

1) содействие Департаменту в принятии решения о предоставлении 

арендаторам лесных участков, находящихся в государственной собственности, 

права на заключение новых договоров аренды таких лесных участков 

без проведения торгов; 

2) рассмотрение, в рамках компетенции Комиссии, заявлений 

на заключение новых договоров аренды лесных участков без проведения 

торгов; 

3) подготовка предложений о наличии или отсутствии права 

на заключение новых договоров аренды лесных участков без проведения торгов 

у арендаторов лесных участков. 

2.2. Функции Комиссии: 

1) изучение и обсуждение вопросов, связанных с заключением 

договоров аренды лесного участка, находящегося в государственной 

собственности без проведения торгов; 

2) подготовка и сбор информации, необходимой для подготовки 

предложений; 

3) оценка соблюдения совокупности условий, предусмотренных 

законодательством для предоставления права на заключение новых договоров 

аренды лесных участков без проведения торгов. 
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2.3. Права Комиссии: 

1) приглашать на заседания руководителей органов исполнительной 

власти Костромской области, представителей общественных объединений, 

организаций и иных заинтересованных лиц; 

2) направлять запросы в федеральные и региональные органы 

государственной власти, органы местного самоуправления; 

3) осуществлять иные действия, необходимые для исполнения 

функций Комиссии.». 

2. Отделу организации работы и компьютерного обеспечения 

департамента (Бията Ю.А.) обеспечить размещение настоящего постановления 

на официальном сайте департамента (http://dlh44.ru) и в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (http://pravo.adm44.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

Директор департамента А.С. Голубев 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ 

определения необходимости проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления департамента лесного хозяйства Костромской области 

«О внесении изменений в постановление департамента лесного хозяйства 

Костромской области от 04.04.2016 № 3» 

 

№ 

п/п 

Вопрос 

Предполагает ли проект нормативного правового акта: 

Ответ 

(да/нет) 

1 2 3 

1. регулирование общественных отношений, связанных 

с установлением новых или изменяющих ранее 

предусмотренные нормативными правовыми актами 

Костромской области обязанностей для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

Нет 

2. регулирование общественных отношений, связанных 

установлением, изменением или отменой ранее установленной 

ответственности за нарушение нормативных правовых актов 

Костромской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

Нет 

 

Требуется проведение ОРВ проекта НПА: 

да / нет 
(ненужное зачеркнуть) 

 

Директор департамента лесного 

хозяйства Костромской области 

 

____________ А.С. Голубев 
«__» ________ 2016 года 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления департамента лесного хозяйства Костромской области 

«О внесении изменений в постановление департамента лесного хозяйства 

Костромской области от 04.04.2016 № 3» 

Правовой акт спроектирован с целью приведения компетенции комиссии 

по предоставлению преимущественного права аренды лесных участков 

в соответствие с положениями статьи 83 Лесного кодекса Российской 

Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ (ЛК РФ). 

Изменения, вносимые в Положение о комиссии по предоставлению 

преимущественного права аренды лесных участков (приложение № 1), 

утверждённое постановлением департамента лесного хозяйства Костромской 

области от 4 апреля 2016 года № 3, носят юридико-технический характер, 

не затрагивают норм права, влияющих на реализацию процессуальных 

положений, принятых для обеспечения прав неограниченного числа лиц 

на заключение новых договоров аренды лесных участков, предыдущее 

обременение которых закончилось (статья 74 ЛК РФ). 

В силу пунктов 6 и 10 части 2 статьи 13.1 Закона Костромской области 

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

Костромской области» проектируемый правовой акт не выносится 

на общественное обсуждение. 

Принятие правового акта не потребует дополнительных расходов 

из бюджетной системы Российской Федерации. 

 

Директор департамента лесного 

хозяйства Костромской области А.С. Голубев 

 


