
ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от  «__» ______  ____  года   № ______ 

г. Кострома 

 

О признании утратившими силу отдельных постановлений губернатора 

Костромской области 
 

В связи с принятием Министерством природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации Приказа Минприроды России от 15 февраля 2018 

года № 57 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации в области 

лесных отношений государственной услуги по проведению государственной 

экспертизы проектов освоения лесов, расположенных на землях лесного 

фонда» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу: 

1) постановление губернатора Костромской области от 8 февраля 

2012 года № 29 «Об утверждении административного регламента 

предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской области 

государственной услуги по проведению государственной экспертизы проекта 

освоения лесов»; 

2) постановление Губернатора Костромской области от 28 января 

2013 года № 14 «О внесении изменений в постановление губернатора 

Костромской области от 08.02.2012 № 29»; 

3) постановление Губернатора Костромской области от 17 сентября 

2013 года № 169 «О внесении изменений в постановление губернатора 

Костромской области от 08.02.2012 № 29»; 

4) постановление Губернатора Костромской области от 29 ноября 

2013 года № 233 «О внесении изменения в постановление губернатора 

Костромской области от 08.02.2012 № 29»; 

5) постановление Губернатора Костромской области от 27 августа 

2014 года № 156 «О внесении изменений в постановление губернатора 

Костромской области от 08.02.2012 № 29»; 

6) постановление Губернатора Костромской области от 16 апреля 

2016 года № 72 «О внесении изменений в постановление губернатора 

Костромской области от 08.02.2012 № 29». 

 

 

 



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Губернатор области         С. Ситников 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления губернатора Костромской области 

«О признании утратившими силу отдельных постановлений губернатора 

Костромской области» 

 

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового 

акта. 

Проект постановления губернатора Костромской области «О 

признании утратившими силу отдельных постановлений губернатора 

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

законодательства Российской Федерации в актуальном состоянии. 

2. Общая характеристика проекта правового акта. 

Проектом предусматривается признание утратившими силу 

постановления губернатора Костромской области от 08.02.2012 № 29 «Об 

утверждении административного регламента предоставления департаментом 

лесного хозяйства Костромской области государственной услуги по 

проведению государственной экспертизы проекта освоения лесов» и 

правовых актов, вносящих в него изменения, в связи с принятием 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Приказа Минприроды России от 15 февраля 2018 года № 57 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных 

отношений государственной услуги по проведению государственной 

экспертизы проектов освоения лесов, расположенных на землях лесного 

фонда». 

В соответствии с пунктом 3.1 части 10 статьи 83 Лесного кодекса 

Российской Федерации высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации вправе до утверждения регламентов, уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти, утверждать 

административные регламенты предоставления государственных услуг и 

исполнения государственных функций в сфере переданных полномочий, 

которые не могут противоречить нормативным правовым актам Российской 

Федерации, в том числе не могут содержать не предусмотренные такими 

актами дополнительные требования и ограничения в части реализации прав и 

свобод граждан, прав и законных интересов организаций, и разрабатываются 

с учетом требований к регламентам предоставления федеральными органами 

исполнительной власти государственных услуг и исполнения 

государственных функций. 

С 15 февраля 2018 года Министерством природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации в соответствии с частью 8 статьи 83 

Лесного кодекса Российской Федерации утвержден административный 

регламент предоставления органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации в области лесных отношений государственной услуги 

по проведению государственной экспертизы проектов освоения лесов, 

расположенных на землях лесного фонда. На основании вышеуказанного 

административный регламент предоставления департаментом лесного 



хозяйства Костромской области государственной услуги по проведению 

государственной экспертизы проекта освоения лесов, утвержденный 

постановлением губернатора Костромской области подлежит признанию 

утратившим силу. 

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. 

В связи с принятием Проекта не потребуется выделения 

дополнительных средств из федерального и областного бюджетов. 

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 Проекта не потребует внесения изменений, признания 

утратившими силу, приостановления или принятия нормативных правовых 

актов Костромской области. 

 

  

Директор департамента 

лесного хозяйства 

Костромской области                        А.С. Голубев 

 

 

 

 

 

 


