
ПРОЕКТ 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от  «__» ______  ____  года   № ______ 

г. Кострома 

 

О ликвидации областного государственного казенного учреждения 

«Костромской областной лесстройзаказчик» 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Законом Костромской области от 24 апреля 2008 года № 

301-4-ЗКО «О порядке управления и распоряжения государственным 

имуществом Костромской области», постановлением администрации 

Костромской области от 26 ноября 2010 года № 384-а «О порядке 

принятия решения о создании, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации казенных, бюджетных учреждений Костромской области, а 

также утверждения уставов казенных, бюджетных учреждений 

Костромской области и внесения в них изменений» 

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ликвидировать областное государственное казенное 

учреждение «Костромской областной лесстройзаказчик» (далее – 

учреждение). 

2. Определить департамент лесного хозяйства Костромской 

области, осуществляющий функции и полномочия учредителя, 

правопреемником учреждения, в том числе по обязательствам, возникшим 

в результате исполнения судебных решений. 

3. Департаменту лесного хозяйства Костромской области 

назначить ликвидационную комиссию по проведению мероприятий по 

ликвидации областного государственного казенного учреждения 

«Костромской областной лесстройзаказчик» и утвердить ее состав. 

4. Ликвидационной комиссии: 

1) в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу 

настоящего постановления направить уведомление в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о том, 

что учреждение находится в процессе ликвидации; 

2) в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу 



 

настоящего постановления разместить в журнале «Вестник 

государственной регистрации» публикацию о ликвидации учреждения и 

порядке и сроке заявления требований его кредиторами; 

3) принять меры к выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также письменному уведомлению 

кредиторов о ликвидации учреждения в течение не менее двух месяцев со 

дня опубликования сообщения о ликвидации учреждения; 

4) в течение десяти рабочих дней со дня истечения периода, 

установленного для предъявления требований кредиторами, составить 

промежуточный ликвидационный баланс и представить в департамент 

лесного хозяйства Костромской области для утверждения; 

5) в течение трех месяцев  со дня утверждения промежуточного 

ликвидационного баланса произвести расчет с кредиторами в порядке 

очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, 

за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты по 

которым производятся по истечении месяца со дня утверждения 

промежуточного ликвидационного баланса; 

6) в течение десяти рабочих дней после завершения расчетов с 

кредиторами в соответствии с законодательством Российской Федерации 

составить ликвидационный баланс и представить на утверждение в 

департамент лесного хозяйства Костромской области. 

5. Департаменту лесного хозяйства Костромской области 

утвердить промежуточный ликвидационный и ликвидационный балансы в 

течение пяти рабочих дней со дня их предоставления ликвидационной 

комиссией. 

6. Департаменту по труду и социальной защите населения 

Костромской области оказать содействие в трудоустройстве работников, 

высвобождающихся в связи с ликвидацией учреждения. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя губернатора, координирующего работу по 

вопросам реализации государственной и выработке региональной 

политики в области развития лесного хозяйства. 

8. Настоящее постановление вступает в силу через 72 дня после 

дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор области              С. Ситников 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации Костромской области 

«О ликвидации областного государственного казенного учреждения 

«Костромской областной лесстройзаказчик» 

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового 

акта. 

Проект постановления администрации Костромской области           

«О ликвидации областного государственного казенного учреждения 

«Костромской областной лесстройзаказчик» (далее – Проект) разработан                         

в целях ликвидации областного казенного учреждения «Костромской 

областной лесстройзаказчик». 

2. Общая характеристика проекта правового акта. 

Проект предусматривает проведение мероприятий по созданию 

ликвидационной комиссии по проведению мероприятий по ликвидации 

областного государственного казенного учреждения «Костромской 

областной лесстройзаказчик», утверждение промежуточных 

ликвидационных и ликвидационных балансов, а также мероприятий по 

содействию в трудоустройстве работников, высвобождающихся в связи с 

ликвидацией учреждения. 

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. 

Расходы на реализацию данного проекта будут осуществляться в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств 

областного бюджета на обеспечение деятельности областного 

государственного казенного учреждения «Костромской областной 

лесстройзаказчик». 

5. Информация о проведении оценки регулирующего 

воздействия проекта правового акта и ее результатах, а также               

о проведении общественного обсуждения и его результатах. 

В соответствии со статьей 13.1 Закона Костромской области 

от 11.01.2007 № 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 данного проекта постановления потребует признания 

утратившим силу Постановления Администрации Костромской области от 

28.11.2011 № 454-а «О создании областного государственного казенного 

учреждения «Костромской областной лесстройзаказчик». 

 

 

Директор департамента 

лесного хозяйства 

Костромской области                             А.С. Голубев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


