
 

ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

от  «__» ______  ____  года   № ______ 

г. Кострома 

 

О внесении изменения в постановление департамента лесного хозяйства 

Костромской области от 31.08.2016 № 11 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении 

методических рекомендаций по созданию и организации федеральными 

органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства», 

распоряжением губернатора Костромской области от                                       

21 февраля 2019 года № 106-р «О создании и организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности органов исполнительной власти Костромской 

области» 

департамент лесного хозяйства Костромской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в положение об Общественном совете при департаменте 

лесного хозяйства Костромской области (приложение), утвержденное 

постановлением департамента лесного хозяйства Костромской области от 

31.08.2016 № 11 «Об Общественном совете при департаменте лесного 

хозяйства Костромской области» следующее изменение: 

пункт 7 дополнить подпунктами 9 и 10 следующего содержания: 

«9) рассмотрение и оценка мероприятий Департамента в части, 

касающейся функционирования антимонопольного комплаенса; 

10) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном 

комплаенсе.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Директор департамента                                        А.С. Голубев                                                                      

  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления департамента лесного хозяйства Костромской 

области «О внесении изменения в постановление департамента лесного 

хозяйства Костромской области от 31.08.2016 № 11» 

 

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового 

акта. 

Проект постановления департамента лесного хозяйства Костромской 

области «О внесении изменения в постановление департамента лесного 

хозяйства Костромской области от 31.08.2016 № 11» (далее - Проект) 

подготовлен в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении 

методических рекомендаций по созданию и организации федеральными 

органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства», 

распоряжением губернатора Костромской области от                                       

21 февраля 2019 года № 106-р «О создании и организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности органов исполнительной власти Костромской 

области». 

2. Общая характеристика проекта правового акта. 

Проект предусматривается наделение Общественного совета при 

департаменте лесного хозяйства Костромской области (далее – департамент) 

полномочиями по рассмотрению и оценке мероприятий департамента в 

части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса, а 

также рассмотрению и утверждению доклада об антимонопольном 

комплаенсе.  

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 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 пунктами 6 и 10 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, приостановления, 

признания утратившими силу правовых актов Костромской области. 

 

 

Директор департамента 

лесного хозяйства 

Костромской области                                            А.С. Голубев 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


