
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Костромской области «О внесении изменений в Закон 

Костромской области от 22.04.2015 № 6685ЗКО «О предоставлении 

земельных участков отдельным категориям граждан в собственность 

бесплатно» 

1. Обоснование необходимости принятия проекта нормативного 

правового акта. 

Основываясь на Конституции Российской Федерации, Земельном кодексе 

Российской Федерации, Федеральном законе «О личном подсобном хозяйстве», 

Уставе Костромской области, Законе Костромской области «О разграничении 

полномочий между органами государственной власти Костромской области 

в сфере регулирования земельных отношений»; в целях привлечения 

специалистов для работы в лесном хозяйстве на территории Костромской 

области; пользуясь положениями Закона Костромской области от 22.04.2015 

№ 6685ЗКО «О предоставлении земельных участков отдельным категориям 

граждан в собственность бесплатно», позволяющими предоставлять земельные 

участки отдельным категориям граждан Российской Федерации 

в собственность бесплатно, разработан проект закона Костромской области 

«О внесении изменений в Закон Костромской области от 22.04.2015 

№ 6685ЗКО «О предоставлении земельных участков отдельным категориям 

граждан в собственность бесплатно» (проект, законопроект). 

2. Общая характеристика проекта закона Костромской области. 

Проектируемый нормативный правовой акт состоит из двух статей. 

В первой статье сформулированы изменения, вносимые в Закон 

Костромской области от 22.04.2015 № 6685ЗКО «О предоставлении 

земельных участков отдельным категориям граждан в собственность 

бесплатно», суть которых сводится к введению в текст изменяемого 

нормативного правового акта дополнительной категории граждан Российской 

Федерации, которым представляется право на территории Костромской области 

бесплатно получить в собственность земельный участок. 

Дополнительная льготная категория определена в соответствии 

с приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года № 1061 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования». 

Во второй части, в соответствии с частью 6 статьи 18 Закона Костромской 

области от 24 апреля 2008 года № 300-4-ЗКО «Устав Костромской области», 

определѐн порядок вступления в силу нормативного правового акта. 

3. Возможные последствия принятия проекта правового акта. 
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Реализации предлагаемых решений будет способствовать усилению 

конкуренции среди работников лесного хозяйства в Костромской области, 

повышению ответственности и качества исполнения должностных 

обязанностей. 

4. Финансово-экономическое обоснование проекта. 

Реализация проектируемого правового акта на доходы и расходы 

областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Костромской 

области влияния не окажет. 

5. Информация о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта правового акта и еѐ результатах, а также о проведении общественного 

обсуждения и его результатах. 

В соответствии с пунктом 8 Положения о порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Костромской области, утверждѐнного постановлением Администрации 

Костромской области от 15 ноября 2016 года № 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» предлагаемый проект нормативного правового акта 

не подлежит оценке регулирующего воздействия. 

В соответствии со статьѐй 13.1 Закона Костромской области 

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

Костромской области», руководствуясь Порядком размещения на официальном 

сайте администрации Костромской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» проектов нормативных правовых 

актов Костромской области в целях их общественного обсуждения 

и проведения независимой антикоррупционной экспертизы, утверждѐнным 

постановлением губернатора Костромской области от 09 июня 2017 года 

№ 120, проект прошѐл общественное обсуждение в форме размещения 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Замечания и предложения, представленные участниками 

общественного обсуждения, учтены в настоящей законодательной инициативе. 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 5 Закона Костромской области 

от 10 марта 2009 года № 450-4-ЗКО «О противодействии коррупции 

в Костромской области» в отношении законопроекта должна быть проведена 

антикоррупционная экспертиза. 

6. Информация о целесообразности разработки и принятия правовых 

актов, необходимых для реализации предлагаемых решений, внесения 
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изменений, приостановления, признания утратившими силу правовых актов 

в связи с принятием проекта правового акта. 

В связи с принятием проекта правового акта необходимости в принятии 

новых нормативных правовых актов и (или) признании утратившими силу 

действующих нормативных правовых актов не имеется. 

 

Губернатор 

Костромской области С. Ситников 

 


