
Вносится губернатором 

Костромской области 

 

Проект 

 

 

ЗАКОН 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О внесении изменений в Закон Костромской области «О наградах и почетных 

званиях Костромской области» 

 

 

Принят Костромской областной Думой                   2018 года 

  

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Костромской области от 6 июля 2009 № 500-4-ЗКО              

«О наградах и почетных званиях Костромской области» (в редакции законов 

Костромской области от 22 октября 2009 года № 528-4-ЗКО, от 30 декабря 2010 

года № 33-5-ЗКО, от 4 мая 2011 года № 57-5-ЗКО, от 17 ноября 2011 года              

№ 141-5-ЗКО, от 7 февраля 2014 года № 490-5-ЗКО, от 23 апреля 2014 года           

№ 515-5-ЗКО, от 25 июня 2014 года № 541-5-ЗКО, от 1 февраля 2017 года              

№ 208-6-ЗКО, от 15 декабря 2017 года № 329-6-ЗКО, от 20 июня 2018 года            

№ 390-6-ЗКО, от 20 июня 2018 года № 391-6-ЗКО) следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 3 дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 

«14.1) почетное звание «Заслуженный работник лесного хозяйства 

Костромской области»;»; 

2) дополнить приложением 14.1 следующего содержания: 

«Приложение 14.1 

к Закону Костромской области 

«О наградах и почетных званиях 

 Костромской области» 

 

Положение 

о почетном звании «Заслуженный работник лесного хозяйства Костромской 

области» 

 

Почетное звание «Заслуженный работник лесного хозяйства Костромской 

области» присваивается работникам  учреждений, организаций и предприятий, 

занятых в лесном хозяйстве, и лицам, осуществляющим профессиональную 

служебную деятельность в сфере управления лесным хозяйством, за значительный 



 

вклад в сбережение и приумножение лесных ресурсов Костромской области и 

совершенствование системы управления лесным хозяйством Костромской области, 

а также иным лицам, внесшим вклад в развитие лесного хозяйства и сохранение 

лесов Костромской области, работающим в Костромской области в указанной 

сфере не менее 10 лет. 

2. Гражданину, удостоенному почетного звания «Заслуженный работник 

лесного хозяйства Костромской области», вручаются нагрудный знак и 

удостоверение к почетному званию «Заслуженный работник лесного хозяйства 

Костромской области». 

3. Нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный работник лесного 

хозяйства Костромской области» носится на правой стороне груди и при наличии 

государственных наград Российской Федерации и (или) СССР располагается ниже 

их.». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает через 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Костромской области                  С. Ситников 

 

 

Кострома 

_______________ года 

№ ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Костромской области «О внесении изменений в Закон 

Костромской области «О наградах и почетных званиях Костромской области» 

 

Награды Костромской области и почетные звания Костромской области 

являются формой признания заслуг и поощрением за высокие достижения в 

деятельности, направленной на обеспечение благополучия и роста благосостояния 

населения Костромской области, способствующей развитию Костромской области 

и повышению ее авторитета в Российской Федерации и за пределами Российской 

Федерации.  

В ряде субъектов Российской Федерации таких как: Калужская область 

Московская область, Тверская область, Иркутская область, Забайкальский край, 

Еврейская автономная область, Ивановская область, Курская область. Республика 

Мордовия, Чеченская республика, Орловская область, - утверждены специальные 

награды и почетные звания за развитие, и вклад в лесное хозяйство 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Проект закона Костромской области «О внесении изменений в Закон 

Костромской области «О наградах и почетных званиях Костромской области»» 

(далее – законопроект) разработан в целях специального поощрения работников и 

государственных служащих лесного хозяйства за добросовестный труд и вклад в 

развитие лесного хозяйства Костромской области. 

Принятие законопроекта не повлечет негативных социально-экономических, 

финансовых и иных последствий для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

В соответствии со статьей 13.1 Закона Костромской области от 11.01.2007 № 

106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах Костромской области» законопроект 

подлежит вынесению на общественное обсуждение. 

В соответствии с пунктом 8 Положения о порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Костромской 

области, утвержденного постановлением администрации Костромской области от 

15 ноября 2016 года № 444-а «Об утверждении положения о порядке проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Костромской области и порядка проведения публичных консультаций в 

отношении проекта нормативного правового акта Костромской области» 

проведение оценки регулирующего воздействия в отношении законопроекта не 

требуется. 

 

 

Губернатор области               С.К. Ситников 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

актов областного законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Закона 

Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «О 

наградах и почетных званиях Костромской области» 

 

В связи с принятием Закона Костромской области «О внесении изменений в 

Закон Костромской области «О наградах и почетных званиях Костромской 

области» не потребуется признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию нормативных правовых актов Костромской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Костромской области «О внесении изменений в Закон 

Костромской области «О наградах и почетных званиях Костромской области» 

 

Расходы на изготовление нагрудного знака и удостоверения к почетному 

званию «Заслуженный работник лесного хозяйства Костромской области» 

составляют 1 500 рублей на одного человека. 

Учитывая, что согласно части 2 статьи 4 закона Костромской области  от 

06.07.2009 № 500-4-ЗКО «О наградах и почетных званиях Костромской области» 

количество лиц, удостоенных почетных званий Костромской области,  

предусмотренных пунктами 5-20, 21-23 части 2 статьи 3 настоящего закона, не 

может быть более трех в год, дополнительные затраты из областного бюджета 

ежегодно составят порядка 4 500 рублей. 
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