
Проект 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

«___» _______ 2016 г.  № _____ 
 

г. Кострома 
 

О внесении изменений  в постановление губернатора Костромской 
области от 08.02.2012 № 29 

 
В соответствии с частью 18 статьи 1 Федерального закона  от 30 

декабря 2015 года №455-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации в части совершенствования регулирования защиты 
лесов от вредных организмов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 8 

февраля 2012 года №29 «Об утверждении административного регламента 
предоставления департаментом лесного хозяйства Костромской области 
государственной услуги по проведению государственной экспертизы 
проекта освоения лесов» следующие изменения: 

1) пункт 8 изложить в следующей редакции: «Общий срок 
предоставления государственной услуги - не более 30 календарных дней со 
дня поступления заявления в департамент, в случае изменений в проект 
освоения лесов, подготовленных на основании акта лесопатологического 
обследования – не более чем 10 рабочих дней со дня поступления 
заявления в департамент. 

Указанный срок может быть продлен в зависимости от содержания 
проекта освоения лесов, но не более чем на 10 дней.»; 

2) пункт 34 изложить в следующей редакции: «Максимальный срок 
выполнения административных действий составляет 22 календарных дня, в 
случае изменений в проект освоения лесов, подготовленных на основании 
акта лесопатологического обследования – 5 рабочих дней. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 22 календарных дня, в случае изменений в проект освоения 
лесов, подготовленных на основании акта лесопатологического 
обследования – 5 рабочих дней. 

Результатом настоящей административной процедуры является одно 
из следующих действий: 
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1) направление заявителю представленных документов и 
уведомления об отказе в приеме этих документов по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении; 

2) передача заключения государственной экспертизы проекта 
освоения лесов и приказа департамента об утверждении заключения 
специалисту, ответственному за выдачу документов.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2016 
года. 

 
 
 

Губернатор области                                                                         С. Ситников 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления губернатора Костромской области «О внесении 

изменений в постановление губернатора Костромской области 
от 08.02.2012 №29» 

 
Настоящий проект постановления губернатора Костромской области 

«О внесении изменений в постановление губернатора Костромской 
области от 08.02.2012 №29» подготовлен  в целях приведения в 
соответствие информации о сокращении с 1 октября 2016 года сроков 
предоставления государственной услуги с 30 календарных дней до 10 
рабочих дней в отношении изменений в проект освоения лесов, 
подготовленных на основании акта лесопатологического обследования, 
согласно   Федерального закона от 30 декабря 2015 года №455-ФЗ «О 
внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования регулирования защиты лесов от вредных организмов» 

В соответствии пунктами 6 и 7 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 соответствии с пунктом 18 главы 4 постановления губернатора 
Костромской области от 9 июля 2012 года № 155 «Об экспертном Совете 
администрации Костромской области» проект постановления не выносится 
на рассмотрение Экспертного совета.  

Реализация данного проекта постановления не потребует признания 
утратившими силу, приостановление, изменение или принятие других 
нормативных правовых актов Костромской области и не приведет к 
дополнительным расходам и сокращению доходов областного бюджета. 
 
 
Директор департамента лесного 
хозяйства Костромской области                                          

                                 
                                     А.С. Голубев 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ 
определения необходимости проведения оценки регулирующего 

воздействия проекта постановления губернатора Костромской области «О 
внесении изменений в постановление губернатора Костромской области 

от 08.02.2012 №29» 
 
№ 
п/п 

Вопрос 
Предполагает ли проект нормативного правового акта: 
 

Ответ 
(да/нет) 

1 2 3 
1. регулирование общественных отношений, связанных 

с установлением новых или изменяющих ранее 
предусмотренные нормативными правовыми актами 
Костромской области обязанностей для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 
 

ДА 

2. регулирование общественных отношений, связанных 
установлением, изменением или отменой ранее 
установленной ответственности за нарушение 
нормативных правовых актов Костромской области, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 
 

НЕТ 

 
Требуется проведение ОРВ проекта НПА: 

ДА / НЕТ 
(ненужное зачеркнуть) 

 

Директор департамента лесного 
хозяйства Костромской области 
 
 

 
 
                 ____________ А.С. Голубев 
                                        
              «____» __________ 2016 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


