
ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от  «__» ______  ____  года   № ______ 

г. Кострома 

 

О признании утратившими силу  

отдельных постановлений губернатора Костромской области 

 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от    

12 апреля 2016 года № 233 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения государственной функции по осуществлению федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны)»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу: 

1) постановление губернатора Костромской области от 29 июня 

2012 года № 144 «Об утверждении административного регламента 

исполнения департаментом лесного хозяйства Костромской области и 

подведомственными учреждениями (лесничествами) государственной 

функции по осуществлению на землях лесного фонда федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального 

государственного пожарного надзора в лесах, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 36 и 37 статьи 81 Лесного кодекса Российской 

Федерации»; 

2) постановление губернатора Костромской области от 12 декабря 

2012 года № 293 «О внесении изменений в постановление губернатора 

Костромской области от 29.06.2012 № 144»; 

3) постановление губернатора Костромской области от 21 июня 

2013 года № 109 «О внесении изменений в постановление губернатора 

Костромской области от 29.06.2012 № 144»; 

4) постановление губернатора Костромской области от 23 октября 

2013 года № 197 «О внесении изменений в постановление губернатора 

Костромской области от 29.06.2012 № 144»; 

5) постановление губернатора Костромской области от 24 января 

2014 года № 9 «О внесении изменений в постановление губернатора 

Костромской области от 29.06.2012 № 144»; 

6) постановление губернатора Костромской области от 27 августа 

2014 года № 155 «О внесении изменений в постановление губернатора 

Костромской области от 29.06.2012 № 144». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 11 сентября 2016 года. 

 

 

Губернатор области         С. Ситников



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления губернатора Костромской области «О признании 

утратившими силу отдельных постановлений губернатора Костромской 

области» 

 

Проект постановления губернатора Костромской области «О 

признании утратившими силу отдельных постановлений губернатора 

Костромской области» (далее – Проект) разработан в связи с принятием 

приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 12 апреля 2016 года № 233 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения государственной функции по 

осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны)». 

Согласно пункта 3.1. части 10 статьи 83 Лесного кодекса Российской 

Федерации высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) вправе до утверждения уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти административных 

регламентов предоставления государственных услуг и исполнения 

государственных функций в сфере переданных полномочий, утверждать 

такие административные регламенты. 

В связи с принятием вышеуказанного приказа Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации нормативные 

правовые акты Костромской области, указанные в Проекте, подлежат 

признанию утратившими силу. 

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 связи с принятием постановления губернатора Костромской области 

«О признании утратившими силу отдельных постановлений губернатора 

Костромской области» не потребуется выделения дополнительных средств из 

федерального и областного бюджетов, признания утратившими силу, 

приостановления, изменения или принятия других нормативных правовых 

актов Костромской области. 

 

 

Директор департамента 

лесного хозяйства Костромской области             А.С. Голубев 

 

 

 

 

 

 



 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ 

определения необходимости проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления губернатора Костромской области «О признании 

утратившими силу отдельных постановлений губернатора Костромской 

области»  

 

№ 

п/п 

Вопрос 

Предполагает ли проект нормативного правового акта: 

Ответ 

(да/нет) 

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 

12.09.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


