
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 декабря 2012 г. N 520-а 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 06.07.2009 N 492-4-ЗКО "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ, 
ЕЛЕЙ И (ИЛИ) ДЕРЕВЬЕВ ДРУГИХ ХВОЙНЫХ ПОРОД 
ДЛЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ НА ОСНОВАНИИ 

ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
В соответствии со статьей 4.1 Закона Костромской области от 6 июля 2009 года N 492-4-ЗКО 

"Об установлении исключительных случаев заготовки древесины, елей и (или) деревьев других 
хвойных пород для новогодних праздников на основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений на территории Костромской области" администрация Костромской области 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок контроля за целевым использованием древесины, 
заготовленной в исключительных случаях для обеспечения государственных или муниципальных 
нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений на территории Костромской 
области. 

2. Исполнительным органам государственной власти Костромской области предусматривать 
в государственных контрактах либо иных гражданско-правовых договорах, заключенных в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд", предусматривающих куплю-продажу лесных насаждений, существенные условия сделки о 
целях использования древесины, заготавливаемой в соответствии со статьей 3 Закона 
Костромской области от 6 июля 2009 года N 492-4-ЗКО "Об установлении исключительных случаев 
заготовки древесины, елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников на 
основании договоров купли-продажи лесных насаждений на территории Костромской области", и 
об ответственности сторон государственного контракта (гражданско-правового договора) за 
нецелевое использование указанной древесины. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Костромской области предусматривать в муниципальных контрактах либо иных гражданско-
правовых договорах, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 
94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд", предусматривающих куплю-продажу лесных 
насаждений, существенные условия сделки о целях использования древесины, заготавливаемой в 
соответствии со статьей 3 Закона Костромской области от 6 июля 2009 года N 492-4-ЗКО "Об 
установлении исключительных случаев заготовки древесины, елей и (или) деревьев других 
хвойных пород для новогодних праздников на основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений на территории Костромской области", и об ответственности сторон муниципального 
контракта (гражданско-правового договора) за нецелевое использование указанной древесины. 

4. Департаменту лесного хозяйства Костромской области обеспечить включение в проекты 
договоров купли-продажи лесных насаждений, выставляемых на аукцион в целях реализации 
Закона Костромской области от 6 июля 2009 года N 492-4-ЗКО "Об установлении исключительных 
случаев заготовки древесины, елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних 
праздников на основании договоров купли-продажи лесных насаждений на территории 
Костромской области", следующих существенных условий: 

1) цель продажи лесного насаждения и реквизиты государственного или муниципального 
контракта, гражданско-правового договора, в целях реализации которого заключается договор 
купли-продажи лесного насаждения; 



2) в соответствии со статьями 424 и 485 Гражданского кодекса Российской Федерации 
увеличение цены договора в случае нецелевого использования древесины не менее чем в два 
раза; 

3) в соответствии со статьей 854 Гражданского кодекса Российской Федерации безакцептное 
списание платы по договору купли-продажи лесного насаждения. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 4 
февраля 2012 года N 43-а "О реализации Закона Костромской области от 06.07.2009 N 492-4-ЗКО 
"Об установлении исключительных случаев заготовки древесины, елей и (или) деревьев других 
хвойных пород для новогодних праздников на основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений на территории Костромской области". 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Костромской области 

С.СИТНИКОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утвержден 
постановлением 
администрации 

Костромской области 
от 15 декабря 2012 года N 520-а 

 
Порядок 

контроля за целевым использованием древесины, заготовленной 
в исключительных случаях для обеспечения государственных 

или муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений на территории Костромской области 

 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру взаимодействия органов государственной 

власти Костромской области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Костромской области, участвующих в реализации государственных или муниципальных 
контрактов либо иных гражданско-правовых договоров, заключенных в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о 
закупках) и предусматривающих куплю-продажу лесных насаждений, при осуществлении 
контроля за целевым использованием древесины, заготовленной в соответствии с подпунктами 
"б", "в", "г" пункта 2 статьи 3 Закона Костромской области от 6 июля 2009 года N 492-4-ЗКО "Об 
установлении исключительных случаев заготовки древесины, елей и (или) деревьев других 
хвойных пород для новогодних праздников на основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений на территории Костромской области" (далее - Закон). 

2. В целях осуществления контроля за целевым использованием древесины, заготовленной 
в исключительных случаях для обеспечения государственных или муниципальных нужд на 
основании договоров купли-продажи лесных насаждений на территории Костромской области, 
исполнительные органы государственной власти Костромской области и органы местного 
самоуправления муниципальных образований Костромской области, участвующие в реализации 
государственных или муниципальных контрактов либо иных гражданско-правовых договоров, 
заключенных в соответствии с Законом о закупках, предусматривающих куплю-продажу лесных 
насаждений, за тридцать календарных дней до окончания срока действия договора купли-



продажи лесного насаждения, заключенного на основании государственного или муниципального 
контракта, направляют в департамент лесного хозяйства Костромской области заверенные 
подписью должностного лица и гербовой печатью информацию о реализации государственных 
или муниципальных контрактов либо иных гражданско-правовых договоров, заключенных в 
соответствии с Законом о закупках, и информацию об использовании древесины, заготовленной 
по договорам купли-продажи лесных насаждений, в целях исполнения существенных условий, 
предусмотренных государственным или муниципальным контрактом либо иным гражданско-
правовым договором. 

3. В случае если информация свидетельствует о нецелевом использовании древесины, 
заготовленной на основании договоров купли-продажи лесных насаждений, по государственному 
или муниципальному контракту, иному гражданско-правовому договору, департамент лесного 
хозяйства Костромской области принимает меры, предусмотренные договором купли-продажи 
лесного насаждения; исполнительные органы государственной власти Костромской области и 
органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области направляют 
соответствующие заявления в правоохранительные органы и принимают меры гражданско-
правового характера, предусмотренные государственным или муниципальным контрактом либо 
иным гражданско-правовым договором. 

 
 

 

 


