
ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от  «__» ______  ____  года   № ______ 

г. Кострома 

 

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской 

области от 29.06.2012 № 141  

 

В целях приведения нормативного правового акта Костромской 

области в соответствие с Лесным кодексом Российской Федерации,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 29 

июня 2012 года № 141 «Об утверждении административного регламента 

предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской области 

государственной услуги по предоставлению в безвозмездное срочное 

пользование лесных участков в пределах земель лесного фонда»                

(в редакции постановлений губернатора Костромской области от 

28.01.2013 № 12, от 17.09.2013 № 168, от 17.11.2013 № 229, от 12.08.2014 

№ 145, от 16.04.2016 № 74) следующие изменения: 

в названии и далее по тексту слова «в пределах» заменить словами «в 

границах». 

2. Настоящее постановление 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 29.06.2012 

№ 141» 

 

Проект постановления губернатора Костромской области «О внесении 

изменений в постановление губернатора Костромской области от 29.06.2012 

№ 141» (далее – Проект) разработан в целях приведения постановления 

губернатора Костромской области от 29 июня 2012 года № 141                   

«Об утверждении административного регламента предоставления 

департаментом лесного хозяйства Костромской области государственной 

услуги по предоставлению в безвозмездное срочное пользование лесных 

участков в пределах земель лесного фонда» в соответствие с Лесным 

кодексом Российской Федерации. 

Изменения, вносимые Проектом, направлены на корректировку 

положений вышеуказанного нормативного правового акта в соответствии с 

пунктом 2 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации 

(предоставление лесных участков производится в границах земель лесного 

фонда). 

 В соответствии пунктом 6 части 2 статьи 13.1 Закона Костромской 

области от 11 января 2007 года № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых 

актах Костромской области» проведение общественного обсуждения Проекта 

не требуется. 

 В связи с принятием постановления губернатора Костромской области 

«О внесении изменения в постановление губернатора Костромской области 

от 29.06.2012 № 141» не потребуется выделения дополнительных средств из 

федерального и областного бюджетов, признания утратившими силу, 

приостановления, изменения или принятия других нормативных правовых 

актов Костромской области. 

 

 

Директор департамента 

лесного хозяйства Костромской области             А.С. Голубев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


