
ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от  «__» ______  ____  года   № ______ 

г. Кострома 

 

О признании утратившими силу отдельных постановлений 

администрации Костромской области 
 

В соответствии с Законом Костромской области от 20 июня 2018 года 

№ 398-6-ЗКО «О внесении изменений в 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» и о признании утратившими силу пункта 2 статьи 3 

Закона Костромской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Костромской области в части ужесточения мер по 

вопросам нецелевого использования древесины на территории Костромской 

области» и Закона Костромской области «О внесении изменения в статью 4.1 

Закона 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» 

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 

1) постановление Администрации Костромской области от 15 

декабря 2012 года № 520-а «О реализации Закона Костромской области от 

06.07.2009 № 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»; 

2) постановление Администрации Костромской области от 22 

апреля 2014 года № 163-а «О внесении изменений в постановление 

администрации Костромской области от 15.12.2012 № 520-а; 

3) постановление Администрации Костромской области от 12 

декабря 2014 года № 510-а «О внесении изменений в постановление 

администрации Костромской области от 15.12.2012 № 520-а». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Губернатор области         С. Ситников 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации Костромской области «О признании 

утратившими силу отдельных постановлений администрации Костромской 

области»  

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового 

акта. 

Проект постановления администрации Костромской области «О 

признании утратившими силу отдельных постановлений администрации 

Костромской области» (далее – Проект) разработан в целях поддержания 

нормативных правовых актов Костромской области в актуальном состоянии 

в соответствии с действующим законодательством. 

2. Общая характеристика проекта правового акта. 

Проектом предусматривается признание утратившими силу 

постановления Администрации Костромской области от 15 декабря 2012 года 

№ 520-а «О реализации Закона Костромской области от 06.07.2009 № 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», а также постановления Администрации Костромской 

области от 22 апреля 2014 года № 163-а «О внесении изменений в 

постановление администрации Костромской области от 15.12.2012 № 520-а и 

постановления Администрации Костромской области от 12 декабря 2014 года 

№ 510-а «О внесении изменений в постановление администрации 

Костромской области от 15.12.2012 № 520-а», в связи с принятием Закона 

Костромской области от 20 июня 2018 года № 398-6-ЗКО «О внесении 

изменений в 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» и о признании 

утратившими силу пункта 2 статьи 3 Закона Костромской области «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской 

области в части ужесточения мер по вопросам нецелевого использования 

древесины на территории Костромской области» и Закона Костромской 

области «О внесении изменения в статью 4.1 Закона 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», предусматривающим отмену контроля за целевым 

использованием древесины, заготавливаемой по основаниям, 

предусмотренным статьей 3 настоящего Закона. 

3. Возможные последствия принятия проекта правового акта. 

Принятие правового акта не повлечет негативных социально-

экономических, финансовых и иных последствий для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового 

акта. 
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Реализация проекта не потребует дополнительных расходов из 

федерального бюджета и бюджета Костромской области.  

5. Информация о проведении оценки регулирующего 

воздействия проекта правового акта и ее результатах, а также о 

проведении общественного обсуждения и его результатах. 
В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 13.1 Закона Костромской 

области от 11.01.2007 № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах 

Костромской области» Проект не 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 15.11.2016 № 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 Проекта не требуется. 

6. Информация о целесообразности разработки и принятия 

правовых актов, необходимых для реализации предлагаемых решений, 

внесения изменений, приостановления, признания утратившими силу 

правовых актов в связи с принятием проекта правового акта. 

Принятие данного проекта постановления не потребует признания 

утратившими силу, внесения изменений, приостановления правовых актов 

Костромской области. 

  

 

Первый заместитель 

директора департамента 

лесного хозяйства 

Костромской области                          Л.В. Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


