
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 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, от 22.12.2016 

№ 258, от 17.05.2017 № 107, от 17.07.2017 № 157, от 27.11.2017 № 245, от 

16.01.2018 № 8, от 12.04.2018 № 89, от 12.07.2018 № 155, от              

15.10.2018 № 217), следующие изменения: 

1) в пункте 11: 

подпункт 4 пункта 11 после слова «сервитутов» дополнить словами     

«, публичных сервитутов»; 

в подпункте 9 слова «лесного плана Костромской области» исключить; 

дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания: 

«9.1. разработка лесного плана Костромской области»; 

2) в пункте 15: 

дополнить подпунктом 8 и 9 следующего содержания: 

«8) об утверждении лесного плана Костромской области; 

9) об отнесении лесов к лесам, расположенным в лесопарковых зонах, 

лесам, расположенным в зеленых зонах.»; 

3) пункт 15.2 изложить в следующей редакции: 

«15.2. Определение функциональных зон в лесопарковых зонах, в 

которых расположены леса, установление и изменение площади и границ 

лесопарковых и зеленых зон.»; 
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4) в пункте 15.3 слова «, лесопарковой зоны и зеленой зоны» 

исключить; 

5) в пункте 30.2 слова «, лесопарков» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2019 года, за 

исключением подпункта 1, абзаца третьего подпункта 2 настоящего 

постановления. 

Абзац второй подпункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 

1 июня 2019 года. Абзац третий, четвертый подпункта 1 и абзац третий 

подпункта 2 настоящего постановления вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Губернатор области         С. Ситников 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления губернатора Костромской области 

«О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области 

от 01.10.2010 № 186» 

  

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового 

акта. 

Проект постановления губернатора Костромской области «О внесении 

изменения в Постановление губернатора Костромской области от 01.10.2010 

№ 186» (далее – Проект) разработан в целях приведения Постановления 

губернатора Костромской области от 01.10.2010 № 186 «О департаменте 

лесного хозяйства Костромской области» в соответствие с Лесным Кодексом 

Российской Федерации, в связи с внесенными в него изменениями 

Федеральным законом от 18.12.2018 № 471-ФЗ «О внесении изменений в 

Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования порядка предоставления 

лесных участков в безвозмездное пользование», а также Федеральным 

законом от 27.12.2018 № 538-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений, 

связанных с обеспечением сохранения лесов на землях лесного фонда и 

землях иных категорий». 

2. Общая характеристика проекта правового акта. 

Проектом предусматривается корректировка полномочий департамента 

в части дополнения полномочиями по установлению публичных сервитутов в 

отношении лесных участков, расположенных в границах земель лесного 

фонда на территории Костромской области, корректировки полномочий 

департамента в части разработки лесного плана Костромской области, 

подготовки нормативно-правового акта администрации Костромской области 

по вопросу отнесения лесов к лесам, расположенным в лесопарковых зонах, 

лесам, расположенным в зеленых зонах, а также дополнения полномочиями 

по определение функциональных зон в лесопарковых зонах, в которых 

расположены леса, установление и изменение площади и границ 

лесопарковых и зеленых зон в соответствии с изменениями, внесенными в 

Лесной кодекс Российской Федерации. 

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. 

Реализация проекта не потребует выделения дополнительных 

финансовых 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 данного проекта постановления не потребует внесения 

изменений, приостановления, признания утратившими силу правовых актов 

Костромской области. 

  

 

Директор департамента 

лесного хозяйства 

Костромской области                        А.С. Голубев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


