
ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

от  «__» ______  ____  года   № ______ 

г. Кострома 

 

О внесении изменений в постановление администрации Костромской 

области от 19.03.2010 № 83-а 

 

Администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 

19 марта 2010 года № 83-а «Об утверждении формы одежды для 

государственных лесных инспекторов Костромской области» (в редакции 

постановлений администрации Костромской области от 26.11.2010 № 379-а, 

от 09.09.2014 № 377-а) следующие изменения: 

1) в перечне и описании форменной одежды государственных 

лесных инспекторов Костромской области (приложение № 1): 

абзац первый подпункта 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«3) полевая: костюм из хлопчатобумажной ткани (мужской или 

женский); костюм утепленный или бушлат утепленный; брюки форменные 

утепленные; кепи форменное "деми"; шапка-ушанка; сапоги резиновые или 

кирзовые (берцы), сапоги резиновые, сапоги из ЭВА (этиленвинилацетат) 

или кирзовые утепленные.»; 

пункт 15 изложить в следующей редакции:  

«15. Бушлат форменный утепленный из плащевой ткани или костюм 

утепленный, состоящий из куртки, брюк и подтяжек. 

Бушлат утепленный из плащевой ткани на синтепоне с центральной 

бортовой потайной застежкой на пять-шесть пуговиц с пристегивающимся 

утепленным капюшоном. На полочках - верхние накладные объемные 

карманы с клапанами, пристегивающимися на две пуговицы, боковые 

прорезные карманы с листочками. С внутренней стороны левой полочки 

настрочен ветрозащитный клапан. На левой полочке подкладки настрочен 

внутренний накладной карман, застегивающийся на пуговицу. Капюшон по 

лицевому вырезу стягивается тесьмой. Капюшон пристегивается к бушлату 

двумя пуговицами. Спинка с кокеткой, по низу которой отстрочена строчка, 

от кокетки до низа целая. Бушлат по линии талии и по низу стягивается 

шнуром. Рукава втачные, двухшовные с усилительными накладками на 

уровне локтя и трикотажными напульсниками. Воротник отложной из 

искусственного меха. Все соединительные швы отстрочены для прочности на 

0,1-0,2 см. По краям клапанов и листочек проложена отделочная строчка на 

расстоянии 0,1-0,2 см. По краям бортов ветрозащитного клапана проложена 

отделочная строчка на расстоянии 0,5-0,7 см. Низ бушлата и рукавов 



обработан швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1,5-2,0 см. Накладки 

настрочены на рукава на расстоянии 0,1-0,2 см от края. 

Костюм утепленный, состоящий из куртки, брюк и подтяжек. Куртка 

свободного кроя с центальной бортовой застежкой на пуговицы и 

ветрозащитной планкой. На куртке имеется 2 передних внутренних 

наклонных кармана с клапаном с  застежкой на пуговицы, 2 накладных 

кармана на рукавах с застежкой на липучку, 1 внутренний карман. Кокетка и 

область локтя усиливаются фигурными накладками, низ рукавов на резинке. 

Капюшон двойной с козырьком, имеют утягивающую кулису для 

регулировки по объему. Низ куртки регулируется с помощью  кулисы, талия 

стягивается резинками по бокам. Брюки свободного кроя, имеют 2 боковых 

врезных кармана, 2 задник накладных кармана, 2 боковых накладных 

кармана с клапаном на пуговицах. В области коленей и на задних половинках 

брюк по шву сидения усиливающие накладки, сзади под коленом брюки 

стягиваются резинкой. Них брюк на резинке со шлевками под ремень, 

пристегиваются помочи (подтяжки). Утепляющий материал флис или (и) 

синтепон.»; 

пункт 30 изложить в следующей редакции: 

«30. Сапоги резиновые, сапоги из ЭВА (этиленвинилацетат) или 

кирзовые утепленные.  

Сапоги резиновые с рифленой подошвой, сапоги из ЭВА 

(этиленвинилацетат) на полиуретановой подошве  или полусапоги с 

высокими берцами утепленные.»; 

2) в знаках различия государственных лесных инспекторов 

Костромской области (приложение № 2): 

в пункте 7: 

после слов «участковый лесничий» дополнить словами «, 

государственный инспектор по охране леса»; 

3) в нормах обеспечения государственных лесных инспекторов 

Костромской области форменной одеждой и знаками различия (приложение 

№ 3): 

в пункте 14: 

после слов «бушлат утепленный из плащевой ткани» дополнить 

словами «или костюм утепленный»;  

после слов «Сапоги резиновые или кирзовые утепленные» дополнить 

словами: «или сапоги из  ЭВА (этиленвинилацетат)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Губернатор области         С. Ситников 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации Костромской области «О внесении 

изменений в постановление администрации Костромской области от 

19.03.2010 № 83-а» 

  

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового 

акта. 

Проект постановления администрации Костромской области «О 

внесении изменений в постановление администрации Костромской области 

от 19.03.2010 № 83-а» разработан в целях приведения формы 

государственных лесных инспекторов в состояние, отвечающее современным 

требованиям. 

2. Общая характеристика проекта правового акта. 

Проектом предусматривается изменение форменной одежды 

государственных лесных инспекторов, поскольку в настоящее время в легкой 

промышленности широко применяются для изготовления обуви и одежды 

новые материалы с улучшенными потребительскими свойствами, изделия, 

которые применимы в различных погодных условиях, в том числе при работе 

в лесу. Проектом также предусматривается дополнение должностей, 

имеющих должностные знаки различия государственных лесных 

инспекторов, путем добавления должности государственного инспектора по 

охране леса. 

3. Возможные последствия принятия проекта правового акта. 

Ношение форменный одежды, отвечающей современным стандартам 

позволит повысить персональный статус, дисциплину и ответственгости 

государственных лесных инспекторов Костромской области. 

4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового 

акта. 

Принятие настоящего Проекта не потребует дополнительных 

финансовых затрат из областного бюджета. Все расходы, связанные с 

внесением вышеуказанных изменений, будут осуществляться в пределах 

предусмотренных бюджетных ассигнований. 

5. Информация о проведении оценки регулирующего 

воздействия проекта правового акта и ее результатах, а также о 

проведении общественного обсуждения и его результатах. 
В соответствии со статьей 13.1 Закона Костромской области от 

11.01.2007 № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах Костромской 

области» Проект 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 внесения 

изменений, приостановления, признания утратившими силу правовых актов 

Костромской области.  

 

 

Директор департамента 

лесного хозяйства 

Костромской области                        А.С. Голубев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


