
ПРОЕКТ 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

«___» _________ 2019 года №  ____ 

 

г. Кострома 

 

О внесении изменения в лесохозяйственный регламент  
Костромского лесничества Костромской области, утвержденный 

постановлением департамента лесного хозяйства Костромской 
области от 19.12.2016 № 19 

 

 

Руководствуясь статьями 83, 87 Лесного кодекса Российской 
Федерации, приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации № 72 от 27 февраля 2017 года «Об утверждении 
состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их 
действия и порядка внесения в них изменений», Положением о 
департаменте лесного хозяйства Костромской области, утвержденным 
постановлением губернатора Костромской области от 01 октября 2010 
года № 186, департамент лесного хозяйства Костромской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Лесохозяйственный регламент Костромского лесничества 
Костромской области, утвержденный постановлением департамента 
лесного хозяйства Костромской области от 19.12.2016 № 19 «Об 
утверждении лесохозяйственного регламента Костромского лесничества» 
изложить в новой редакции (приложение). 

2. Отделу правовой и кадровой работы (О.В. Лебедев) в течение 
10 дней со дня подписания настоящего постановления разместить 
лесохозяйственный регламент на Официальном интернет-портале 
правовой информации (pravo.gov.ru). 

3. Отделу контроля и информационной безопасности (Ю.В. 
Бията) в течение 5 дней со дня официального опубликования настоящего 
постановления разместить лесохозяйственный регламент на официальном 
сайте департамента лесного хозяйства Костромской области. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя директора департамента Л.В. Орлову. 



5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 

 

Директор департамента                                                                  А.С. Голубев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список рассылки: 
1. Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации 

2. Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Костромской области 

3. Прокурору  Костромской области 
 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 
 

 

Первый заместитель директора департамента 

лесного хозяйства Костромской области                                               Л.В. Орлова  

 

Начальник отдела государственного лесного  
реестра и воспроизводства лесов департамента  
лесного хозяйства Костромской области                                           С.В. Румянцев 

 

Начальник отдела правовой и  
кадровой работы департамента лесного  
хозяйства Костромской области                                                           О.В. Лебедев 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.С. Дёмина 

(4942)457824 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления департамента лесного хозяйства Костромской 
области «О внесении изменения в лесохозяйственный регламент  
Костромского лесничества Костромской области, утвержденный 

постановлением департамента лесного хозяйства Костромской области от 
19.12.2016 № 19» 

 

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового 
акта. 

Проект постановления департамента лесного хозяйства Костромской 
области «О внесении изменения в лесохозяйственный регламент 
Костромского лесничества Костромской области, утвержденный 
постановлением департамента лесного хозяйства Костромской области от 
19.12.2016 № 19» (далее – Проект) разработан в целях актуализации 
количественных и качественных характеристик лесов, а так же мероприятий 
по использованию, защите, охране и воспроизводству лесов в связи с 
произошедшими изменениями в результате проведения работ по 
лесоустройству на арендованных лесных участках в границах Костромского 
лесничества, в связи с утверждением проектной документации по 
проектированию (изменению) границ лесопарковой зоны города Костромы в 
районе населенного пункта Гари на территории Костромского лесничества 
Костромской области в связи со строительством объекта капитального 
строительства «Автомобильная дорога общего пользования местного 
значения города Костромы», имеющего местоположение: Костромская 
область, город Кострома, продолжение улицы Зеленой до поселка Нового, а 
также в связи с произошедшими изменениями в нормативных правовых 
актах с октября 2017 года. 

2. Общая характеристика проекта правового акта. 
Проектом предусматривается актуализация количественных и 

качественных характеристик лесов, а так же мероприятий по использованию, 
защите, охране и воспроизводству лесов приведенных в лесохозяйственном 
регламенте Костромского лесничества в связи с произошедшими 
изменениями в результате проведения работ по лесоустройству на 
арендованных лесных участках в границах Костромского лесничества, в 
связи с утверждением проектной документации по проектированию 
(изменению) границ лесопарковой зоны города Костромы в районе 
населенного пункта Гари на территории Костромского лесничества 
Костромской области в связи со строительством объекта капитального 
строительства «Автомобильная дорога общего пользования местного 
значения города Костромы», имеющего местоположение: Костромская 
область, город Кострома, продолжение улицы Зеленой до поселка Нового, а 
также в связи с произошедшими изменениями в нормативных правовых 
актах с октября 2017 года. 

Основанием для внесения изменения в лесохозяйственный регламент 
Костромского лесничества служат материалы лесоустройства, проведенного 

на арендованных лесных участках в границах Костромского лесничества в 



2018 году, проектная документация по проектированию (изменению) границ 
лесопарковой зоны города Костромы, а также принятые нормативные 
правовые акты в области лесных отношений в период с 2017 по 2019 годы. 

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 частью 1 статьи 13.1 Закона Костромской области от 
11 января 2007 года № 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 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 

 

 

 

 

 


