
 

 

6 июля 2009 года N 492-4-ЗКО 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ЗАКОН 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

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 
 

Принят Костромской областной Думой 
25 июня 2009 года 

 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон устанавливает исключительные случаи: 

1) заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд 
на основании договоров купли-продажи лесных насаждений; 

2) заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников 
гражданами, юридическими лицами на основании договоров купли-продажи лесных насаждений 
без предоставления лесных участков. 

 
Статья 2. Правовая основа настоящего Закона 
 
Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской Федерации, Лесной 

кодекс Российской Федерации, Устав Костромской области. 
 
Статья 3. Исключительные случаи заготовки древесины для обеспечения государственных 

нужд или муниципальных нужд 
(в ред. Закона Костромской области от 29.12.2010 N 26-5-ЗКО) 
 
К исключительным случаям заготовки древесины для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений относятся: 

1) вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений при проведении санитарно-
оздоровительных мероприятий по результатам лесопатологического обследования и 
государственного лесопатологического мониторинга; 
(в ред. Закона Костромской области от 26.03.2012 N 202-5-ЗКО) 

2) заготовка древесины на основании заключенного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке государственного или муниципального контракта либо иного 
гражданско-правового договора в целях обеспечения потребностей Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных заказчиков и 
муниципальных заказчиков в части: 

а) предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
ликвидации их последствий; 

б) благоустройства населенных пунктов, обустройства мест общего пользования и массового 



 

 

отдыха населения; 

в) сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации на территории Костромской области; 

г) строительства, ремонта, содержания, реконструкции объектов, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности; 
(пп. "г" введен Законом Костромской области от 15.02.2012 N 190-5-ЗКО) 

3) заготовка древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в целях 
обеспечения дровяным топливом исполнительных органов государственной власти Костромской 
области, органов местного самоуправления, организаций, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляются исполнительными органами государственной власти 
Костромской области, органами местного самоуправления. 
(п. 3 введен Законом Костромской области от 20.06.2018 N 398-6-ЗКО; в ред. Закона Костромской 
области от 20.09.2018 N 443-6-ЗКО) 

 
Статья 4. Исключительные случаи заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород 

для новогодних праздников 
 
К исключительным случаям заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для 

новогодних праздников гражданами, юридическими лицами на основании договоров купли-
продажи лесных насаждений без предоставления лесных участков относится заготовка елей и 
(или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников в период с 20 декабря по 31 
декабря. 

 
Статья 4.1. Утратила силу. - Закон Костромской области от 20.06.2018 N 398-6-ЗКО. 
 
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 

 
Губернатор 

Костромской области 
И.СЛЮНЯЕВ 

6 июля 2009 года 

N 492-4-ЗКО 
 
 

 

 


