
О внесении изменений в Постановление от 01.10.2010 № 186 

ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от  «__» ______  ____  года   № ______ 

г. Кострома 

 

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской 

области от 01.10.2010 № 186  

 

В целях приведения нормативного правового акта губернатора 

Костромской области в соответствие с Лесным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 48 «О 

составе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного 

фонда в земли иных (других) категорий»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в Положение о департаменте лесного хозяйства Костромской 

области (приложение № 1), утвержденное постановлением губернатора 

Костромской области от 1 октября 2010 года № 186 «О департаменте лесного 

хозяйства Костромской области» (в редакции постановлений губернатора 

Костромской области от 30.12.2010 № 251, от 18.04.2011 № 47, от 28.10.2011 

№ 154а, от 29.12.2011 № 195, от 20.02.2012 № 45, от 22.11.2012 № 262, от 

26.04.2013 № 78, от 23.07.2013 № 123, от 23.09.2013 № 171, от 01.11.2013 № 

208, от 26.05.2014 № 85, от 01.09.2014 № 169, от 29.11.2014 № 243, от 

16.01.2015 № 3, от 29.05.2015 № 97, от 21.09.2015 № 163, от 12.01.2016 № 3, 

от 19.08.2016 № 177), следующие изменения: 

 1) дополнить пунктом 15.5 следующего содержания: 

«15.5. Осуществляет рассмотрение документации о переводе земель 

лесного фонда в земли иных (других) категорий.»; 

2) пункт 29 изложить в следующей редакции: 

«29. Осуществляет информационное взаимодействие с органами 

кадастрового учета в порядке, установленном Федеральным законом от 13 

июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости».»; 

3) пункт 34 изложить в следующей редакции: 

«34. Принимает лесные декларации и отчеты об использовании лесов, 

об охране лесов от пожаров, о защите лесов, об охране лесов от загрязнения и 

иного негативного воздействия, о воспроизводстве лесов и лесоразведении.»; 

4) дополнить пунктами 36.2 и 36.3 следующего содержания: 
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«36.2. Утверждает акт выбора участка земель лесного фонда с 

приложением к нему плана (чертежа) с краткой характеристикой участка по 

материалам лесоустройства, описанием имеющихся на участке сооружений и 

объектов и указанием категории земель, прилегающих к границам участка. 

36.3. Представляет в Федеральное агентство лесного хозяйства 

документацию о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) 

категорий.»; 

5) дополнить пунктом 47.2 следующего содержания: 

«47.2. Направляет в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на ведение реестра недобросовестных арендаторов лесных 

участков и покупателей лесных насаждений, информацию, предусмотренную 

статьей 98.1 Лесного кодекса Российской Федерации.».  

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования за исключением подпунктов 2, 3 и 5 пункта 1 настоящего 

постановления, для которого настоящим постановлением установлен иной 

срок вступления в силу. 

Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 

января 2017 года. 

Подпункты 3 и 5 пункта 1 вступают в силу с 1 марта 2017 года. 

 

 

Губернатор области         С. Ситников
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления губернатора Костромской области «О внесении 

изменений в постановление губернатора Костромской области от 01.10.2010 

№ 186» 

 

 Настоящий проект постановления губернатора Костромской области 

(далее – Проект) разработан в целях приведения нормативного правового 

акта губернатора Костромской области в соответствие с Лесным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-

ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 48 «О 

составе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного 

фонда в земли иных (других) категорий».  

В связи со вступлением в силу с 1 января 2017 года Федерального 

закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» Проектом предусмотрено изменение пункта 29 Положения о 

департаменте лесного хозяйства Костромской области, утвержденного 

постановлением губернатора Костромской области от 1 октября 2010 года «О 

департаменте лесного хозяйства Костромской области» (далее – Положение) 

в части осуществления информационного взаимодействия департамента 

лесного хозяйства Костромской области (далее – Департамент) с органами 

кадастрового учета в соответствии с указанным Федеральным законом. 

 Также, в связи с принятием Федерального закона от 23 июня 2016 года 

№ 218-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования регулирования лесных отношений», Проектом 

предусмотрено уточнение пункта 34 Положения в части функции 

Департамента по приему отчетов об использовании лесов, об охране лесов от 

пожаров, о защите лесов, об охране лесов от загрязнения и иного негативного 

воздействия, о воспроизводстве лесов и лесоразведении.  

Данным Федеральным законом также предусмотрена функция 

Департамента по представлению информации для ведения реестра 

недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных 

насаждений в уполномоченный  федеральный орган исполнительной власти. 

В связи с этим Проектом предлагается соответствующее дополнение 

Положения пунктом 47.2  В силу части 2 статьи 7 вышеуказанного 

Федерального закона, изменение пункта 34 и дополнение Положения 

пунктом 47.2 вступают в силу с 1 марта 2017 года. 

 Дополнение Положения пунктам 15.5, 36.2 и 36.3 обусловлено 

требованиями пунктов 3 и 7 Положения о составе и порядке подготовки 

документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) 

категорий, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2006 года № 48, в соответствии с которым при 

переводе земель лесного фонда на территории Костромской области в земли 

иных (других) категорий Департамент осуществляет рассмотрение 
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документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) 

категорий, утверждает акт выбора участка земель лесного фонда с 

приложением к нему плана (чертежа) с краткой характеристикой участка по 

материалам лесоустройства, описанием имеющихся на участке сооружений и 

объектов и указанием категории земель, прилегающих к границам участка, а 

также представляет в Федеральное агентство лесного хозяйства 

документацию о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) 

категорий. 

 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 в 

отношении Проекта не требуется. 

В связи с принятием постановления губернатора Костромской области 

«О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области 

от 10.10.2010 № 186» не потребуется выделения дополнительных средств из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других 

нормативных правовых актов Костромской области. 

 

 

Директор департамента 

лесного хозяйства Костромской области             А.С. Голубев
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КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ 

определения необходимости проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления губернатора Костромской области «О внесении 

изменений в постановление губернатора Костромской области от 01.10.2010 

№ 186»  

 

№ 

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 

 

 

А.С. Голубев 

 

 


