
Вносится губернатором 

Костромской области 

 

Проект 

 

 

ЗАКОН 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О внесении изменений в Кодекс Костромской области об административных 

правонарушениях 

 

Принят Костромской областной Думой                                                  года 

  

 

Статья 1 

Внести в Кодекс Костромской области об административных 

правонарушениях (в редакции законов Костромской области от 9 июля 2019 года            

№ 574-6-ЗКО, от 26 ноября 2019 года № 620-6-ЗКО, от 26 ноября 2019 года                      

№ 623-6-ЗКО, от 27 декабря 2019 года № 650-6-ЗКО, от 18 марта 2020 года                        

№ 668-6-ЗКО) следующие изменения: 

1) дополнить статьёй 7.7.1 следующего содержания: 

«Статья 7.7.1. Нарушение установленных требований к организации 

деятельности пунктов приема и переработки древесины 

 

1. Непредставление лицом, осуществляющим прием и переработку 

древесины, в уполномоченный орган исполнительной власти Костромской области 

документов для постановки на учет пунктов переработки древесины либо 

представление документов, содержащих недостоверные сведения, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от трех до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 

тридцати до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Отсутствие документов учета в пунктах приема и переработки 

древесины либо наличие документов учета, содержащих недостоверные и (или) 

неполные сведения, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от трех до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 

тридцати до пятидесяти тысяч рублей. 

3. Непредставление или несвоевременное представление в 

уполномоченный орган исполнительной власти Костромской области отчета о 

принятой древесине, переработанной древесине, отгруженной древесине и (или) 



 

продукции переработки древесины либо указание в нем недостоверных и (или) 

неполных сведений - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от трех до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 

тридцати до пятидесяти тысяч рублей.»; 

2) в части 1 статьи 11.8 после цифр «7.7» дополнить цифрами «,7.7.1»; 

3) в пункте 5 части 2 статьи 12.5 после цифр «7.7» дополнить цифрами 

«,7.7.1». 

 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

 

Губернатор 

Костромской области                  С. Ситников 

 

 

 

Кострома 

_________________________ года 

№ ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Костромской области «О внесении изменений в Кодекс 

Костромской области об административных правонарушениях» 

 

Проект закона Костромской области «О внесении изменений в Кодекс 

Костромской области об административных правонарушениях» (далее – 

законопроект) разработан в целях осуществления контроля в области охраны 

окружающей среды и природопользования, предотвращения незаконного оборота 

древесины на территории Костромской области. 

Законопроектом устанавливается ответственность за нарушение порядка 

организации деятельности пунктов приема и переработки древесины на территории 

Костромской области. 

Принятие законопроекта не потребует выделения средств областного 

бюджета. 

 

 

 

 

 

Губернатор области               С.К. Ситников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

законодательных актов Костромской области, постановлений Костромской 

областной Думы, постановлений губернатора Костромской области, иных 

нормативных правовых актов Костромской области, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению либо принятию в связи с 

принятием Закона Костромской области «О внесении изменений в Кодекс 

Костромской области об административных правонарушениях» 

 

Принятие Закона Костромской области «О внесении изменений в Кодекс 

Костромской области об административных правонарушениях» не потребует 

признания утратившими силу, приостановления, изменения либо принятия 

законодательных актов Костромской области, постановлений Костромской 

областной Думы, постановлений губернатора Костромской области, иных 

нормативных правовых актов Костромской области. 

 


